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Екатерина Ворончихина

Парк судов «Северной транспортной компании» пополнился ещё одним водомётным 
катером. По итогу онлайн-голосования имя оно будет носить громкое и хорошо 
знакомое северянам – «Пустозерск». Пассажирское судно изготовлено на Костромском 
судомеханическом заводе, всесторонние испытания нового катера завершены. 
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СДЕЛАНО В РОССИИ 

Мероприятие организова-
но МП ЗР «Севержилкомсервис» 
в рамках программы «Обеспече-
ние населения муниципального 
района «Заполярный район» чи-
стой водой на 2021–2030 годы». 
Установка БВПУ профинанси-
рована за счёт средств районно-
го бюджета и средств предприя-
тия. По итогам торгов стоимость 
поставки и монтажа оборудова-
ния составила немногим свыше 
30 млн рублей.

Подрядная организация – 
ООО «ДДП ГРУПП» (г. Санкт-
Петербург) – выполнила усло-
вия контракта, доставив и смон-
тировав водоочистную установ-
ку в блочно-модульном испол-
нении в назначенный срок. Пу-
сконаладка оборудования и                                                  

В островном посёлке Варнеке выполнены работы по 
монтажу блочно-модульной водоочистной установки (БВПУ). 

обучение работников местно-
го жилищно-коммуннального 
участка запланированы на ко-
нец октября. Таким образом, по-
ка что подрядчик соблюдает сро-
ки исполнения работ по кон-
тракту (до 30 ноября 2022 года).

Станция очистки воды состо-
ит из двух контейнеров, располо-
женных в 22 метрах друг от друга. 
В первом размещается всё тех-
нологическое оборудование для 
очистки воды. Рядом с ним уста-
новлена утеплённая накопитель-
ная ёмкость вместимостью 20 ку-
бов. Во втором контейнере раз-
мещается водогрейная теплоге-
нерирующая отопительная уста-
новка, работающая на дизельном 
топливе. Между контейнерами 
проложены тепловые сети.

Водоподготовительная стан-
ция в Варнеке оснащена опресни-
тельным модулем, так как водо-
забор осуществляется из морской 
бухты вблизи населённого пункта. 

После очистки вода минерализи-
руется в процессе осмоса. Резерву-
ар с уже очищенной водой рассчи-
тан на 5 кубов. Производитель-
ность БВПУ – 4 кубометра в сутки. 

БЫЛА МОРСКАЯ – СТАЛА ПРЕСНАЯ
Пресс-служба администрации Заполярного района
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В АМДЕРМЕ ИДУТ РАБОТЫ

Глава региона поручил под-
ключить ФЗП к центральному 
водоснабжению и канализации 
до конца октября. Качество ра-
бот и технические испытания ин-
женерных систем лично прокон-
тролировал генеральный дирек-
тор Севержилкомсервиса Сергей 
Калашников. Он также сообщил, 
что ремонт других участков ин-
женерных сетей в Амдерме про-
должается. 

Так, в рамках рабочей поездки 
в посёлок генеральный директор 
МП ЗР «Севержилкомсервис» про-
вёл встречу с депутатами местно-
го Совета.

– Тема качества воды во вре-
мя ремонта сетей и перерасчёта 
платы за услугу водоснабжения 
обсуждалась 16 сентября с депу-

татами. Я пояснил, что перерас-
чёт будет производиться на осно-
вании заявлений потребителей. 
Такой способ определён, посколь-
ку работы проводились на отдель-
ных участках инженерных сетей, 
и качество воды в домах ухудша-
лось в разное время и на разный 
период, – сообщил руководитель 
СЖКС.

Жители Амдермы могут полу-
чить информацию о перерасчёте 
по телефону 4-35-43. 

Напомним, на ремонт инже-
нерных сетей тепло- и водоснаб-
жения предусмотрено почти 
10 млн рублей. Мероприятие фи-
нансируется за счёт средств регио-
нального и районного бюджетов. 
Работы планируется закончить 
в октябре.

В посёлке Амдерма специалисты муниципального 
предприятия Заполярного района «Севержилкомсервис» 
завершили подключение фельдшерского здравпункта 
к сетям водоснабжения и водоотведения. Работы 
выполнены в соответствии с поручением губернатора 
НАО Юрия Бездудного, который посетил посёлок в рамках 
рабочей поездки 28 сентября. 

К ФОКУ ЕСТЬ ПРЕТЕНЗИИ

В здании спортивного сооруже-
ния в Амдерме выполнят текущий 
ремонт. МКУ Заполярного района 
«Северное» заключило контракт 
на выполнение работ. Подрядной 
организацией также является му-
ниципальное предприятие райо-
на «Севержилкомсервис». 

В соответствии с контрактом 
строители выполнят герметиза-
цию стыков плит OSB, отциклю-
ют плиты, уложат напольное по-
крытие из специального спор-
тивного линолеума со «сваркой» 
стыков уплотнительным шнуром 
и нанесут разметку на покры-
тие для игр в волейбол, баскет-
бол и мини-футбол. Также требу-
ется выполнить частичный ре-
монт обшивки стен из гипсокра-
тона. Заключительным этапом 
работ станет сборка спортивного 
инвентаря и установка игровых 
и защитных элементов.

– Основная часть материалов 
для проведения работ находится 
в Амдерме. После окончания ре-
монта в начале декабря возобно-
вится процесс передачи объекта 
в государственную собственность 
Ненецкого автономного округа. 
В то же время учреждение как за-
казчик строительства спортивно-
го сооружения продолжает вести 
претензионную работу и судебное 
разбирательство с подрядчиком 
с целью взыскания средств, – со-
общил директор МКУ ЗР «Север-
ное» Владимир Чупров.

В настоящее время меропри-
ятие финансируется за счёт соб-
ственных средств районного бюд-
жета.

Напомним, что разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию по-
лучено. Часть помещений в зда-
нии ФОКа переданы в безвоз-
мездное пользование окружным 
учреждениям – Дому культуры по-
сёлка Амдерма и амдерминскому 
филиалу Ненецкой центральной 
библиотеки имени Алексея Ильи-
ча Пичкова. 

ПАРК СПЕЦТЕХНИКИ СЖКС 
ПОПОЛНИЛСЯ 
Муниципальное предприятие Заполярного 
района в летний период закупило 3 единицы 
специализированной техники для нужд жилищно-
коммунальных участков в населённых пунктах района.

В ШОЙНЕ ОБНОВИЛИ 
РЕЗЕРВУАРЫ ГСМ

Гусеничный трактор Агромаш-
92ТГ для ЖКУ «Ома» доставлен 
в населённый пункт. Второй трак-
тор приобретён для одного из жи-
лищно-коммунальных участков 
Нижнепечорья. Универсальный 
погрузчик Амкодор 342С4 нахо-
дится в архангельском порту Жа-
ровиха и в ближайшее время бу-
дет отправлен в село Шойна.

По словам начальника одно-
го из участков, техника будет ис-
пользоваться для сбора, вывоза 
мусора и складирования его в ме-
сте накопления ТКО, а также по-
вседневных работ по общехозяй-
ственной деятельности предпри-
ятия: перевозки энергоресурсов, 
расчистки дорог и оказания дру-
гих услуг населению.

В рамках подготовки объек-
тов коммунальной инфраструк-
туры к осенне-зимнему перио-
ду МП ЗР «Севержилкомсер-
вис» закупило резервуары для 
нужд жилищно-коммунального 
участка села Шойна.

Поставщик ООО «Модуль-
строй» в летнюю навигацию до-
ставил в населённый пункт 
шесть резервуаров объёмом                    
50 кубических метров.

В муниципальной програм-
ме «Развитие энергетики муни-
ципального района «Заполяр-
ный район» на 2021–2030 годы» 

В населённых пунктах 
Заполярного района 
продолжается замена 
ёмкостного парка 
для хранения горюче-
смазочных материалов. 

Полоса подготовлена пресс-службой администрации Заполярного района

По итогам торгов общая стои-
мость спецтехники составила бо-
лее 18 млн рублей. В целях возме-
щения затрат предприятию за счёт 
средств районного бюджета пре-
доставлена субсидия в размере 
17,9 млн рублей, порядка 180 тысяч 
рублей – средства предприятия.

на приобретение и доставку ре-
зервуаров на 2022 год были за-
планированы денежные сред-
ства в размере 16,6 млн рублей, 
из которых порядка 16,4 млн 
рублей средства бюджета Запо-
лярного района и 166 тысяч ру-
блей – средства предприятия.

Напомним, что в 2021 году 
резервуары объёмом 50 и 100 
кубических метров были при-
обретены и доставлены в село 
Коткино, в посёлки Каратайка 
и Варнек. На указанные цели из 
бюджета Заполярного района 
было выделено 22,8 млн рублей.
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НАШЕ ВРЕМЯ

НА ЗАЩИТУ РОДИНЫ! 

В числе мобилизованных есть 
участники первой и второй че-
ченских кампаний, а также жи-
тели округа, ранее проходившие 
срочную службу в армии. Боль-
шинство из них – добровольцы.

Александр, ефрейтор, участво-
вал в боевых действиях в горячей 
точке. Отправляется в зону про-
ведения специальной военной 
операции с одной целью – защи-
щать Родину.

– Сам я родом с приграничной 
территории Украины, хорошо ос-
ведомлён, что происходит на этих 
землях. Мои друзья там пережи-
вают этот кошмар с 2014 года. 
Мой прапрадед, слова которого 
передал мне отец, говорил: «Когда 
враг будет стоять у стен, ты всегда

встанешь и пойдёшь защищать 
свою Родину». Я хорошо осознаю и 
понимаю, что происходит сейчас 
там, от этого никуда не уйти, поэ-
тому я записываюсь в доброволь-
цы. Занимаюсь военно-тактиче-
ским спортом, есть своё снаря-
жение и форма. Жена принимает 
мой выбор, – рассказал Александр.

Мобилизованных полностью 
экипировали, снабдили такти-
ческими аптечками. Прежде чем 
приступить к выполнению боевых 
задач, они пройдут подготовку.

– В строю сегодня не ребя-
та, не парни, а настоящие муж-
чины, славные сыны Отечества. 
Для каждого из вас сегодняшний 
день особенный. Мы отправляем 
вас бить фашистов, искоренять 

абсолютное зло, защищать рус-
скую землю. Кто-то из вас уже 
имеет боевой опыт, но всем вам 
предстоит пройти боевую подго-
товку. Мы снарядили вас всем не-
обходимым, включая телефоны, 
аптечки, продукты питания. Ес-
ли что-то понадобится, мы всё ку-
пим и доставим. Сегодня вас про-
вожают родные и друзья. Это ваш 
самый надёжный тыл. И пока вы 
будете биться, мы будем забо-
титься о ваших близких. Великий 
русский полководец Михаил Ил-
ларионович Кутузов когда-то ска-
зал: «Непобедимо воинство рус-
ское в боях». Мужики, возвращай-
тесь с победой, живыми и здоро-
выми, – сказал губернатор НАО 
Юрий Бездудный.

Перед отправкой с мобилизо-
ванными провели обучающие за-
нятия. Основы военно-медицин-
ской подготовки для бойцов про-
водил советник губернатора Алек-
сандр Солдатов, ветеран боевых 
действий. Он тоже принял ре-
шение добровольно отправиться 
в зону проведения специальной 

военной операции. За его плеча-
ми служба в Вооружённых силах 
РФ с 2004 по 2021 год. К месту 
расположения своего подразде-
ления Александр отправится уже 
завтра.

– Мужики, вы настоящие вои-
ны, потому что призвание каж-
дого мужчины – защищать свою 
страну, свою Родину, свою семью. 
Нас с вами объединяет одно – се-
годня вы убываете, завтра уеду я. 
В ближайшее время буду с честью 
и совестью выполнять свой во-
инский долг совместно со своим 
подразделением. Парни, победа 
будет за нами, – сказал Александр 
Солдатов.

Военный комиссар Ненецкого 
автономного округа Игорь Ибра-
ев пожелал военнослужащим 
с честью исполнить свой воин-
ский долг и вернуться домой.

Также к мобилизованным об-
ратился представитель Нарьян-
Марской Епархии отец Артемий.

В завершение волонтёры По-
беды вручили военнослужащим 
письма со словами поддержки.

В понедельник, 10 октября, из НАО отправили первую 
группу призванных по частичной мобилизации. 
Двенадцать военнослужащих пополнят ряды 
Вооружённых сил РФ и приступят к выполнению 
возложенных на них задач.

О СЕМЬЯХ ПОЗАБОТЯТСЯ

На совещании было принято 
решение предоставлять призван-
ным по частичной мобилизации 
единовременные выплаты.

– Мы должны поддержать тех, 
кто отправится выполнять свой 
гражданский долг – защищать 
Родину, и их семьи. Они долж-
ны быть спокойны за своих близ-
ких, детей, которые здесь оста-
ются. Считаю, что каждый при-
званный по частичной мобилиза-
ции вправе рассчитывать на ма-
териальную поддержку – это еди-
новременная выплата в размере 
100 тысяч рублей, – сказал Юрий 
Бездудный.

Глава региона поручил предо-
ставлять выплаты в кратчайшие

сроки, в том числе и те, которые 
были введены в регионе ранее 
для призванных по контракту, 
в частности, речь шла о выпла-
тах участникам специальной во-
енной операции, получившим 
увечья, и выплатах семьям по-
гибших при выполнении боевых 
задач.

Кроме того, Юрий Бездудный 
предложил разработать целую си-
стему мер поддержки семей моби-
лизованных. Начать глава регио-
на поручил с предоставления де-
тям призванных по частичной мо-
билизации права внеочередно-
го зачисления в группу кратко-
временного пребывания и вне-
очередного перевода из одного 

«Пока наши ребята будут защищать Родину, возьмём заботу 
об их семьях на себя», – заявил губернатор Ненецкого 
автономного округа Юрий Бездудный на заседании 
оперативного штаба, посвящённом мерам поддержки 
жителей округа, которые будут призваны по частичной 
мобилизации. По предложению главы региона вводится 
система мер поддержки мобилизованных и их семей. 

детского сада в другой, макси-
мально приближенный к месту 
жительства семьи.

Также по поручению губерна-
тора дети всех военнослужащих 
из НАО, участвующих в СВО,                    
будут обеспечены бесплатным 

горячим питанием в детских са-
дах и школах. Также эту меру под-
держки глава региона поручил 
распространить на студентов, по-
лучающих среднее профессио-
нальное образование в окружных 
образовательных организациях.

Также по поручению главы ре-
гиона Департамент здравоохра-
нения, труда и социальной за-
щиты населения НАО проработа-
ет вопрос по предоставлению вы-
плат семьям призванных по ча-
стичной мобилизации.

– Частичная мобилизация про-
ходит по Указу Президента, мы 
с вами проведём её в округе. Ре-
бят, которые будут призваны по 
частичной мобилизации, оденем, 
обуем и подготовим к отправке. 
Они получат материальную по-
мощь, а о семьях мы с вами будем 
заботиться. Это принципиальная 
позиция, и, надеюсь, что вы её 
разделяете, – резюмировал Юрий 
Бездудный.

Система мер поддержки се-
мей мобилизованных будет до-
полняться.

Материалы подготовлены пресс-службой администрации НАО
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ДЕЛА ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ

ХОРОШАЯ ДОРОГА СЕЛО 
УКРАШАЕТ

В летний период в Канинском 
сельсовете Заполярного района 
НАО было реализовано несколь-
ко проектов по благоустройству, 
три из них – по поддержке мест-
ных инициатив.

В деревне Чиже отремонтиро-
вали деревянные тротуары, в се-
ле Несь установили новые и за-
менили 60 светильников улич-
ного освещения, вышедших из 
строя, а также обустроили же-
лезобетонными плитами часть 
улицы Колхозной.

В рамках муниципальной 
программы «Развитие социаль-
ной инфраструктуры и созда-
ния комфортных условий про-
живания на территории МР ЗР 
на 2021–2030 гг.» за счёт средств 
районного бюджета в Неси уло-
жили 450 метров железобетон-
ных плит на улице Юбилейной 
(до района Бутово).

Как отмечает глава Канинско-
го сельсовета Галина Варницы-
на, самая большая беда Неси – 
это отсутствие дорог. Село само 
по себе длинное, активно ведётся 
строительство жилых домов на 
окраинах, но добраться до цен-
тра жители могут только на вез-
деходах и квадроциклах:

– Остро стоит вопрос о том, 
чтобы соединить центральную 
часть села с отдалёнными жи-
лыми районами хорошими до-
рожными проездами с твёрдым 
покрытием. Его решением мы 
вплотную занимаемся на протя-
жении последних пяти лет. В за-
висимости от финансирования 
ежегодно в Неси обустраиваем 
100–500 метров проездов железо-
бетонными плитами.

Галина Варницына добави-
ла, кроме этого, от центра села 
до района Бутово полностью за-
менено 1150 метров деревянных 
тротуаров вдоль реки. Средства 
на мероприятие были вложены 

из разных источников: окруж-
ного, районного и местного                                                                                       
бюджетов.

Также в селе Несь силами мест-
ных жителей летом проведены 
ремонтные работы на детской 
площадке в районе Лахтенный – 
отремонтирован забор, игровые 
элементы, частично заменено 
мягкое покрытие. 

КАПИТАЛЬНО УЛУЧШИЛИ

В Юшарском сельсовете этим 
летом проведена отсыпка вну-
трипоселковых дорог песчано-
гравийной смесью. В Каратайке 
по проекту инициативного бюд-
жетирования установлено 6 кон-
тейнерных площадок, в рамках 
экологической акции «Чистый 
берег» проведена уборка на бе-
регу озера Малое, в ней приняли 
участие более 20 жителей. 

Ирина Муляк, фото предоставлены главами сельских поселений 

Мы продолжаем писать о летнем благоустройстве поселений 
Заполярного района. В этом номере расскажем, как 
преобразился Канинский, Юшарский, Хорей-Верский и Омский 
сельсоветы. 

В настоящее время в посёлке 
заканчивается капитальный ре-
монт здания аэропорта. Муници-
пальный контракт за счёт район-
ных средств исполняет индиви-
дуальный предприниматель. Как 
рассказал глава сельского поселе-
ния Яков Усачёв, подрядчик уста-
новил новые котлы в кочегарке, 
на первом этаже здания заменил 
систему отопления, часть про-
гнивших полов, линолеум, а так-
же произвёл текущий косметиче-
ский ремонт. Те же самые строи-
тельные работы проведены в ком-
нате матери и ребёнка.

НОВАЯ СЦЕНА 
ДЛЯ ХОРЕЙ-ВЕРА

В административном центре 
Хорей-Верского сельсовета про-
ведён ремонт 80 метров деревян-
ных тротуаров, а также автомо-
бильно-пешеходного моста через 
ручей Юнко, на котором замени-
ли верхнее полотно.

– Мост соединяет две части по-
сёлка, на одной из них находят-
ся сорок восемь домов. Их жите-
ли обратились с просьбой, уста-
новить колонку с водой, посколь-
ку из-за отсутствия центрально-
го водоснабжения, им приходит-
ся ходить за технической водой 
достаточно далеко. Данный во-
прос помогли решить глава адми-
нистрации Надежда Михайлова 
и директор Севержилкомсерви-
са Сергей Калашников – на улице 
Озёрной установили гидравличе-
ское сооружение, пользоваться им 
можно только в тёплый период, – 

рассказала глава сельского посе-
ления Ольга Бочкина.

Кроме того, был реализован 
прошлогодний проект инициа-
тивного бюджетирования – возле 
здания Дома культуры в Хорей-
Вере установлен уличный сцени-
ческий комплекс. Каркасная ма-
лая сцена будет использоваться 
по назначению круглогодично.

Я ЛЮБЛЮ ВИЖАС 

В Омском сельсовете, помимо 
традиционных мероприятий по 
благоустройству – уборки мусо-
ра, покоса травы, в Оме, Вижасе 
и Снопе заменили 50 светильни-
ков уличного освещения.

– В июне произведён демонтаж 
сгоревшего жилого дома в цен-
тре Омы, произведена подсыпка 
участка. Летом по всей террито-
рии села частично отремонтиро-
ваны мостовые. В рамках благо-
устройства также за счёт средств 
местного бюджета в честь юби-
лея деревни был приобретён и 
подарен арт-объект «Я люблю Ви-
жас», – поделился глава Омского 
сельсовета Юрий Татаринов.

Также он рассказал, что в на-
стоящее время в Оме начался ка-
питальный ремонт дома №10 на 
улице Молодёжной. По техзада-
нию в жилом помещении подряд-
чик произведёт ремонт фундамен-
та, цоколя, отмосток, чердачного 

и кровельного перекрытия, фаса-
да, крылец, замену окон. Соглас-
но срокам муниципального кон-
тракта, работы должны быть сда-
ны не позднее 30 октября.

– До конца текущего месяца 
должен завершиться ремонт об-
щественной бани. Проделан боль-
шой объём работы: в здании заме-
нили кровлю, освещение, утепли-
ли чердачное перекрытие в ко-
тельной, сделали новую канали-
зацию. На бетонные полы уложи-
ли керамогранит, на стены в мо-
ечном отделении и раздевалке – 
керамическую плитку. В парные 
установили новые печи, стены об-
шили вагонкой. Фасад здания бу-
дет обновлён металлопрофилем, – 
подытожил Юрий Татаринов. 
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СДЕЛАНО В РОССИИ 
Екатерина Ворончихина

Продолжение. Начало на стр. 1

Мерный звук мотора и свежий 
речной воздух – испытания ново-
го судна начинаются ещё на бе-
регу. Приёмку катера ведут опыт-
ные механики и капитаны. На 
вопрос журналистов запланиро-
вана ли сегодня речная прогул-
ка? Капитан Валерий Шушков 
отвечает смеясь: «Не надо фор-
сировать события. Безопасность 
пассажиров – превыше всего». 

Валерий Анатольевич Шуш-
ков капитан со стажем, знает, что 
старая машина иной раз бывает                                                                         

практически к любой деревне. 
Не нужно для этого судна специ-
ально оборудовать причал. Заход 
пассажиров на катер осуществля-
ется с носа, есть трап, что очень 
удобно.

Также Станислав Миков от-
метил, что катер спроектирован                                                                            
с учётом северного климата: 
предусмотрены системы отопле-
ния  в капитанской рубке, пас-
сажирском салоне и кают-ком-
пании, есть камбуз и санузел. 
Установлено современное нави-
гационное и радиооборудование: 
ГЛОНАСС/GPS, в комплекте эхо-
лот для замеров глубин. 

Для непредвиденных ситуаций 
предусмотрен полный комплекс 
спасательных средств. Оснащено 

общественного голосования, от-
правляется на зимовку. Все ис-
пытания пройдены, процесс пе-
редачи объекта имущества на ба-
ланс муниципального предприя-
тия Заполярного района «Север-
ная транспортная компания» и 
оформления документов, необхо-
димых для перевозки пассажиров 
запущен.

До следующей речной навига-
ции, «Пустозерск»!

Технические характеристики 
КС-110-32А:

– водоизмещение – 13,1 тонны;
– длина катера – 17,1 метра;
– ширина катера – 3,22 метра;
– рулевое управление – штур-

тросовое;
– тип двигателя – водомёт;
– максимальная скорость –                       

30 км/час. 
Стоимость судна составля-

ет 22,6 млн рублей. Средства на 
покупку выделены из бюджета                             
Заполярного района.

ОБЩЕСТВО

В пункте отбора Росгвардии 
расскажут о вакантных должно-
стях в подразделениях, дисло-

СВОБОДНЫЕ ВАКАНСИИ
Пресс-служба Управления Росгвардии по НАО

Жителей Ненецкого автономного округа приглашают                          
в подразделения вневедомственной охраны, ОМОН, СОБР    
и воинские части Росгвардии для прохождения службы  как 
на территории региона или другого субъекта Российской 
Федерации, так и в зоне проведения специальной военной 
операции.

судно противопожарной защи-
той: это и система обнаружения 
возгорания, и система аэрозоль-
ного тушения. Плюс – отсутству-
ют выступающие части на дни-
ще, что способствует высокой 
скорости хода – при полном во-
доизмещении до 30 км/ч. Согла-
ситесь, неплохо, если вспомнить, 
что теплоход «Ясавэй» и старые 
речные трамвайчики – тёзка                  
«Пустозерск» и «Юрий Россихин» 
в рейс до Тошвиски отправлялись 
на сутки – день туда, день обрат-
но. Сейчас путь до этой деревни 
занимает около 5 часов.  

И ещё одно неоспоримое пре-
имущество, которое называют про-
фессионалы, новое судно КС-110-
32А ремонтопригодно, потому что 
в основном создано из комплектую-
щих, произведённых в России.

ЕЩЁ УВИДИМСЯ
Сегодня современный водо-

мётный катер, получивший на-
звание «Пустозерск» по итогам 

цированных на северо-западе и                        
в других регионах страны, требо-
ваниях к кандидатам и социаль-

ных гарантиях, а также помогут 
в оформлении документов.

Для жителей округа пункт приё-
ма на службу в Росгвардии открыт 
ежедневно с 9.00 до 18.00 по адре-
су: п. Искателей, ул. Тиманская,  
дом 1а, помещение 1н. Контакт-
ный телефон 8(81853)  9-20-20. 
При себе необходимо иметь па-
спорт гражданина Российской 
Федерации или иной документ, 
удостоверяющий личность.

РЕМОНТОПРИГОДНОЕ 
И НАДЁЖНОЕ
– Капитаны довольны, – заве-

рил директор Северной транс-
портной компании Станислав 
Миков. – «Алексей Калинин за-
рекомендовал себя с положи-
тельной стороны, всю навига-
цию отходил без поломок. Суда 
этого класса оптимальны по сво-
им техническим характеристи-
кам для нашего региона. Вмести-
мость катера 30 человек. Он отли-
чается низкой осадкой и хорошей 
проходимостью по мелководью. 
Манёвренное и может подойти                                                                     

лучше новой. Поэтому вни-
мательно слушает двигатель, 
тщательно проверяет работу 
всех приборов. «На бога надей-
ся, а сам не плошай»,– улыбает-
ся капитан и погружается в ра-
боту. Кажется, машина подве-
сти не должна. Перед отправ-
кой в Нарьян-Мар всесторон-
ние испытания нового судна 
провели и костромские корабе-
лы. Отрапортовали, что катер 
выдержал нагрузки успешно. 

Новый «Пустозерск» по фак-
ту брат-близнец «Алексея Кали-
нина», такого же комфортного и 
хорошо управляемого водомёт-
ного катера, который приступил 
к своей трудовой вахте на Печоре 
в июле 2020 года.
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СПАСИБО ЗА НЕЛЁГКИЙ ВАШ ТРУД!

По материалам пресс-службы Совета Заполярного района, 
фото Екатерины Эстер 

День работников сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности отмечали в этом году 9 октября. Накануне 
профессионального праздника в столице региона состоялась 
торжественная церемония вручения наград.  

вецкий колхоз «Сула» Алексей Кот-
кин. Указом Президента ему при-
своено почётное звание «Заслу-
женный работник сельского хо-
зяйства Российской Федерации». 

– Трудовой и жизненный путь 
Алексея Игнатьевича – пример пре-
данности своему делу и малой ро-
дине. Его усилиями в Коткино раз-
вивается молочное животновод-
ство, производство, рыбодобыча. А 
та поддержка, которую Алексей Иг-
натьевич оказывает родному селу, 
землякам, коткинским организа-
циям, заслуживает отдельных слов 
благодарности, – поблагодарил 
сельхозтруженика глава Заполяр-
ного района Виктор Ильин. – Так-

же в День работников сельского хо-
зяйства и перерабатывающей про-
мышленности хочется сказать спа-
сибо каждому, кто сегодня работа-
ет в этой сфере в Заполярном райо-
не. Ваш тяжёлый труд позволяет                             

землякам получать всегда свежие 
продукты. Для жизни на Крайнем 
Севере – это очень важно! 

За вклад в развитие сель-
ского хозяйства и многолетний                                                                                         
добросовестный труд почётной 
грамотой главы Заполярного 
района были награждены работ-
ники Ненецкой агропромышлен-
ной компании: Владимир Рома-
нович Хозяинов, Василий Алек-
сеевич Богданов, Алексей Влади-
мирович Марков. Благодарствен-
ными письмами были поощрены 
Галина Борисовна Шевелёва, Рус-
лан Васильевич Дуркин, Светла-
на Андреевна Рочева.

Сотрудники СПК «Харп» посёл-
ка Красное также получили в этот 
день благодарственные письма 
главы Заполярного района: Ва-
силий Фёдорович Безумов, Окса-
на Анатольевна Ледкова, Надеж-
да Александровна Рочева, Степан 
Анатольевич Соболев, Елена Ни-
колаевна Тайбарей, Ирина Сте-
пановна Талеева.

– От всей души благодарим 
тружеников села, особенно низ-
кий поклон ветеранам, передови-
кам производства за самоотвер-
женный труд. Работники сель-
ского хозяйства остаются при-
мером трудолюбия и стойкости, 
верности и преданности своему 
делу, – отметил Виктор Ильин. – 
Желаем вам крепкого здоровья и 
радостного настроения, уверен-
ности в завтрашнем дне! Пусть 
ваш труд достойно вознагражда-
ется, а каждый новый день при-
носит повод для радости!

Всего, по данным Департамен-
та природных ресурсов, эколо-
гии и АПК НАО, в НАО действуют                        
33 предприятия сферы АПК –                                                                            
в оленеводстве, молочном живот-
новодстве, рыболовстве, овоще-
водстве, перерабатывающей про-
мышленности.

На открытии церемонии на-
граждения председатель Пра-
вительства РФ Михаил Мишу-
стин поблагодарил работников 
сельского хозяйства за вклад 

НАГРАЖДЁН ПО УКАЗУ 
ПРЕЗИДЕНТА
Пресс-служба администрации НАО

Оленеводу Назару Талееву 
присвоено почётное звание 
«Заслуженный работник 
сельского хозяйства РФ». 
Высокую государственную 
награду представителю 
оленеводческой отрасли 
Ненецкого автономного 
округа вручил председатель 
Правительства РФ Михаил 
Мишустин. Торжественная 
церемония состоялась 
в Москве на Всероссийской 
агропромышленной 
выставке «Золотая 
осень – 2022». 

в создание современного, вы-
сокотехнологичного агропро-
мышленного комплекса Рос-
сии, которым страна гордится 
по праву.

– Сложилась очень хорошая 
традиция – вручать государствен-
ные награды именно в преддве-
рии Дня работника сельского хо-
зяйства и перерабатывающей 
промышленности. Это очень важ-
ный профессиональный праздник 
для отрасли и для всех людей на-
шей страны, с которым я от всей 
души хочу вас поздравить, поже-
лать вам всего самого доброго. И, 
конечно, поздравить с заслужен-
ными государственными награда-
ми. Каждый из вас добился важ-
нейших результатов, которые по-
могают обеспечению продоволь-
ственной безопасности страны и 
всех её людей, – сказал в ходе це-
ремонии Михаил Мишустин.

Государственных наград в этот 
день были удостоены девять 
представителей сельскохозяй-
ственной отрасли страны из                            
Алтайского края, Курской, Ново-
сибирской, Костромской, Улья-
новской и Челябинской обла-
стей, Республики Адыгеи и Не-
нецкого автономного округа.

По Указу Президента РФ                        
Владимира Путина оленеводу 
НАО Назару Талееву присвое-
но почётное звание «Заслужен-
ный работник сельского хозяй-
ства РФ».

Назар Талеев – уроженец по-
сёлка Варандей, потомственный 
оленевод. Почти 40 лет он тру-
дится в сфере оленеводства, из 
них 30 – является главой кре-
стьянского (фермерского) хо-
зяйства «Нарьяна вындер», ко-
торое входит в состав СПК Кооп-
хоз «Ерв». В 2017 году ему бы-
ло присвоено звание «Почётный 
оленевод Ненецкого автономно-
го округа».

Назар Александрович любит 
свою работу, обладает огромным 
опытом в этой нелёгкой сфере, 
исполнительно и ответственно 
относится к поставленным за-
дачам хозяйства. Он опытный и 
авторитетный оленевод, посто-
янно находится в тундре, сохра-
няя традиционный образ жизни 
и национальные традиции.

– Благодаря вашему труду на 
столах наших жителей есть самые 
необходимые продукты – хлеб, 
мясо, рыба, молочка. Именно вы 
обеспечиваете продовольствен-
ную безопасность нашего окру-
га. Спасибо вам огромное за ваш 
труд и вашу преданность выбран-
ной профессии. Желаю вам креп-
кого здоровья, счастья, благопо-
лучия, уверенности в завтрашнем 
дне, бодрости духа и новых трудо-
вых успехов, – сказал губернатор, 
обращаясь к работникам агропро-
мышленного комплекса. 

Высокой государственной на-
грады Российской Федерации был 
удостоен ветеран СПК «Рыболо-
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РАБОЧИЕ БУДНИ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Как пояснила начальник 
Управления финансов админи-
страции Заполярного района 
Ирина Таратина, согласно изме-
нениям, внесённым в бюджет на 
2022 год, доходы увеличиваются 

Сотрудники Несского дома на-
родного творчества оформили 
оригинальные графические ри-
сунки в уникальную экспозицию, 
которая, по сути, стала презента-
цией ещё не изданной книги.

– Благодаря гранту мы созда-
ли иллюстрации к военно-исто-
рическому роману «Земляки». 
Все герои произведения родом 
с Севера, а главная героиня роди-
лась и проживала в нашем селе, –                                                                
рассказала директор Несского 
дома народного творчества На-
талья Латышева. – Для оформ-
ления книги был заключён дого-
вор с иллюстратором Юлией Бо-
бровой. Высокое профессиональ-
ное мастерство художника полу-
чило большой отклик от посети-
телей выставки. Она очень тон-
ко прочувствовал эпизоды рома-
на, с душой оформила каждую 
главу. Надеемся, что односельча-
не и жители всего Ненецкого ав-
тономного округа по достоинству 
оценят труд художника и автора 
романа.

Наталья Латышева отметила, 
что частично средства для реа-
лизации проекта по договору по-
жертвования выделил автор про-
изведения в размере 30% от об-
щей стоимости контракта.

на 5,1 млн и составляют 1 млрд 
283 млн рублей, расходы умень-
шаются на 13,5 млн и составля-
ют 1 млрд 754,1 млн, дефицит 
уменьшается на 18,6 млн и со-
ставляет 471,1 млн рублей или 

Военно-исторический роман 
«Земляки» рассказывает об исто-
рии Ненецкого автономного окру-
га в период Великой Отечествен-
ной войны. Вымышленная сю-
жетная линия содержит в себе 
реальные исторические факты 
и повествует о реальных героях, 
проявивших отвагу в годы войны 
на фронте и в тылу. Это художе-
ственное произведение, и именно                                                                               

ПЕРВАЯ ПОСЛЕ КАНИКУЛ

ГДЕ НАЧИНАЮТСЯ КНИГИ

Пресс-служба Совета Заполярного района

В Совете Заполярного района состоялась очередная 
сессия. После депутатских каникул народные избранники 
рассмотрели 4 вопроса повестки, в том числе о районном 
бюджете, Уставе и награждениях.

Вера Кобзарь

В Несском доме народного творчества представили итоги 
реализации проекта по созданию иллюстраций к военно-
историческому роману «Земляки». Для оформления книги 
привлекли профессионального художника из Санкт-
Петербурга. Напомним, это стало возможным благодаря 
конкурсу социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ».

42% утверждённого общего го-
дового объёма доходов районно-
го бюджета без учёта утверждён-
ного объёма безвозмездных по-
ступлений. Большое внимание в 
главном финансовом документе 
района уделено благоустройству 
сельских поселений и капиталь-
ному ремонту домов.

Также в ходе заседания бы-
ло принято решение о внесении 
изменений в Устав Заполярного 
района. Статьи приведены в соот-
ветствие с федеральным законо-
дательством. Согласно некоторым 
поправкам, исполнение полномо-
чий избирательной комиссии За-
полярного района прекращено. 
Теперь функции организации и 
проведения выборов возложены 
на территориальные и участко-
вые избирательные комиссии.

В 2022 году были утверждены 
две новые награды Заполярного 
района: знаки отличия «За достой-
ное воспитание детей» и «Отцов-
ская слава». На сегодняшней сес-
сии были рассмотрены кандида-
туры для награждения. Решением 
Совета определены люди, которые 
первыми получат знаки отличия: 
«За достойное воспитание детей» – 

поэтому, как пояснила Наталья                      
Латышева, для большего погруже-
ния читателя в происходящие со-
бытия было необходимо наполнить 
произведение иллюстрациями.

Кроме выставки для учащихся 
школы села Несь культработники 
провели познавательную програм-
му «Как создаются книги», где рас-
сказали подрастающему  поколе-
нию обо всех этапах создания книг. 

Светлана Александровна Нурга-
лиева, «Отцовская слава» – Васи-
лий Александрович Терентьев.

– По поводу наград хочу сказать, 
что я очень рад, что первыми полу-
чателями наших знаков отличия 
станут такие достойные люди, – 
отметил глава Заполярного райо-
на Виктор Ильин. – Светлана Алек-
сандровна Нургалиева из Тельви-
ски воспитала троих замечатель-
ных детей, младший из которых 
сегодня учится в IT-колледже «Си-
риус». А Василий Александрович 
Терентьев, отец нашего земляка – 
призёра Олимпийских игр Алек-
сандра Терентьева. Ни для кого не 
секрет, как много Василий Алек-
сандрович вложил в своего сына. 
Какой он замечательный семья-
нин и отец. Думаю, вы согласитесь 
со мной, что эта награда, как гово-
рится, нашла своего героя.

Депутат Совета Заполярного 
района Галина Дуркина отметила, 
что решение об учреждении новых 
наград – было правильным и свое-
временным. Особенно важно, что 
теперь появилась возможность на-
граждать отцов, потому что есть 
много вариантов поблагодарить 
матерей, но главы семейств вкла-
дывают в воспитание своих детей 
не меньше, чем их мамы.
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СПОРТ И ОБРАЗОВАНИЕ

С 28 сентября по 3 октября во 
Дворце единоборств «Ак Барс» го-
рода Казани прошёл Кубок мира 
по тхэквондо ГТФ (Глобальная фе-
дерация тхэквондо). В междуна-
родных соревнованиях приняли

Как рассказала начальник 
эколого-просветительского отде-
ла заповедника Юлия Леонова, до 
этого строение десять лет пред-
ставляло собой обыкновенный 
бревенчатый каркас:

– Даже в недостроенном виде 
дом смотрелся колоритно, и, ко-
нечно, нам очень хотелось завер-
шить начатое. По разным причи-
нам долгое время сделать этого 
не удавалось. В этом году мы об-
ратились за помощью к нашим 
партнёрам – в Фонд сохранения 
окружающей среды НАО. Вместе 
с коллегами написали проект по 
ремонту здания, и отправили за-

участие 350 сильнейших спорт-
сменов из 16 стран мира.

В личном зачёте за сборную 
России боролась наша землячка – 
представительница спортивной 
школы олимпийского резерва

МИРОВОЙ УРОВЕНЬ
Ирина Муляк, фото из архива Владимира Крупы

ЦЕНТР, ГДЕ УЧАТ 
ЛЮБИТЬ ПРИРОДУ

Спортсменка из посёлка Искателей принесла сборной 
России две медали на международных соревнованиях.

Ирина Муляк 

8 октября на территории вольерного комплекса 
заповедника «Ненецкий» был открыт первый в округе 
Эколого-просветительский центр. В добротном здании 
общей площадью 100 кв. м будут проводить занятия 
экологической направленности, тренинги и мастер-классы.

«Труд» Дарья Тойгузина. По ито-
гам соревнований в поединках 
(спаррингах) девушка завое-
вала 2-место, в пойнт-стопе –                       
3-е место.

– В моей категории выступа-
ли ещё три девушки, двух из них 
я уже обыгрывала на других со-
ревнованиях, а вот с основной со-
перницей из Краснодара встре-
тилась на ринге впервые. До по-
ловины второго раунда в спар-
рингах я вела в счёте, но в фина-
ле за 30 секунд до окончания по-
единка пропустила удар в голову. 
А дальше просто не хватило вре-
мени отыграть баллы. Как всег-
да, настрой был взять золото, по-
этому сразу после соревнований 
результатом я не была довольна. 
Сейчас эмоции стихли, пришло 
осознание, что результат достой-
ный. Приятной неожиданностью 
для меня стал подарок от сборной 
России – огромная сумка с всесе-
зонной экипировкой компании 
Forvard, которую выдают только 
лучшим спортсменам, – расска-
зывает Дарья Тойгузина.

Взять реванш наша тхэквон-
дистка готовится на Чемпио-
нате России, который состоит-
ся в конце ноября в городе Сочи.                                                                 
Тренер Владимир Крупа пояс-
нил, Чемпионат России прохо-
дит ежегодно и является отбо-
рочным для попадания в сбор-
ную команды РФ:

– Вместе с Дашей Тойгузиной 
на соревнования будут готовиться 
учащиеся СШОР «Труд» Алексан-
дра Мужикова, Елизавета Бяки-
на, Вероника Ворона. Ежедневно 
будет проходить по одной трени-
ровке в день, постепенно нагруз-
ка увеличится до двух. Кроме это-
го, в конце октября Дарья будет 
проходить аттестацию на второй 
дан (разряд) – чёрный пояс. Отме-
чу, в свои 16 лет Дарья Тойгузи-
на довольно титулованная спорт-
сменка – многократная чемпион-
ка России, чемпионка Европы и 
СНГ, в её арсенале больше 70 ме-
далей разного достоинства.

Владимир Крупа также доба-
вил, в рамках Кубка мира прохо-
дил Фестиваль цветных поясов, 
3-е место в пойнт-стопе занял его 
воспитанник Иван Морев. Начи-
нающий спортсмен заявился на 
соревнования самостоятельно 
и приехал туда с родителями во 
время отпуска.

Федерация тхэквондо НАО 
благодарит губернатора Ненец-
кого автономного округа Юрия 
Бездудного, Департамент образо-
вания, культуры и спорта Ненец-
кого автономного округа, предсе-
дателя Федерации тхэквондо НАО 
Евгения Шестакова и тренерский 
состав за поддержку спортсме-
нов, популяризацию и развитие 
физической культуры и спорта 
в Ненецком автономном округе.

явку в Фонд президентских гран-
тов. В итоге получили поддержку 
в сумме порядка 3 млн рублей.

Проект стал победителем                                         
в июне 2022 года, уже в июле под-
рядчик приступил к работам. 
В рекордные три месяца строите-
ли укрепили фундамент, подвели 
электричество и коммуникации, 
провели кровельные работы, так-
же в здании сделали внутреннюю 
и внешнюю отделку.

В торжественном открытии 
экоцентра принял участие губер-
натор региона Юрий Бездудный:

– Этот год выдался для нас ак-
тивным. Проведено множество 

экологических акций, объеди-
нивших жителей округа всех воз-
растов. Вместе с вами мы чисти-
ли берега Печоры, убирали тун-
дру от накопленного мусора. Но 
до сегодняшнего дня у нас не                        
было эколого-просветительского                                                                                               
центра, в который можно было                                                                                              
приходить в любое время года 
взрослым с детьми, школьникам, 

студентам. Я очень надеюсь, что 
открывшийся центр станет до-
мом для многих из вас.

В рамках реализации гранта 
со следующей недели в экоцен-
тре начнутся эколого-просвети-
тельские занятия для школьни-
ков. Специалисты заповедника 
планируют до конца года прове-
сти экоуроки для 1300 учащихся.


