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СИСТЕМЫ ТРЕБУЮТ ОТЛАДКИ

Жилищно-коммунальное хозяйство всегда было зоной повышенного внимания, а на селе 
и подавно. Ведь от того, как организована работа в этой сфере, зависит качество и уровень 
жизни населения. В Заполярном районе Ненецкого автономного округа основным 
предприятием, отвечающим за ЖКХ, является МП ЗР «Севержилкомсервис». Созданное 
в 1993 году оно осуществляет выработку и передачу электрической и тепловой энергии, 
занимается организацией опережающего завоза топлива, его хранением, не чужда 
СЖКС и строительная деятельность, а с 2020 года это еще и крупнейший региональный 
оператор по обращению с ТКО. О текущих делах, проблемах и перспективах рассказал 
руководитель предприятия Сергей Калашников.

стр. 4-5»»»
Уважаемые земляки!

От имени Совета и администрации Заполярного района
поздравляем вас с Днём защитника Отечества!

В этот день мы чествуем не только тех, кто героически 
защищал и защищает наши родные рубежи, кто хранит верность 
воинскому долгу, но и тех, чей добросовестный труд обеспечивает 
процветание Заполярного района и Ненецкого автономного 
округа.

Мы благодарны и признательны тем, кто выбрал 
мужественную профессию – защищать Родину. Солдаты 
и офицеры Вооружённых сил, участники боевых действий, 
локальных войн, сотрудники специальных служб – вы, как никто 
другой, знаете цену мирной жизни, дружбе и человечности.

Заслуживают искреннего уважения молодые жители 
Заполярного района, которые достойно выполнили гражданский 
долг в рядах Российской армии, овладели воинским искусством, 
став образцом подражания для сверстников.

В этот замечательный день желаем вам добра, счастья, 
взаимопонимания и благополучия каждой семье! Здоровья и 
долголетия, радости и успешной службы! Пусть этот праздник 
отважных и мужественных людей всегда проходит под мирным 
небом!

Глава Заполярного района В. Н. Ильин

Глава администрации 
Заполярного района Н. Л. Михайлова

О награждении Евгения Ма-
карова ходатайствовала регио-
нальная общественная организа-
ция участников боевых действий 
на территории Чечни и других го-
сударств «ЩИТ».

– Евгений Анатольевич 
в 1985 году был призван в армию 
и служил в Афганистане в соста-
ве Главного разведывательно-
го управления, – рассказал руко-
водитель организации «ЩИТ» Ан-
дрей Ружников. – В наше время он 
активно начал заниматься пат-
риотическим воспитанием моло-
дёжи, выезжал в населённые пунк-
ты Заполярного района – Красное,                                                                                  

Тельвиску, Коткино, Индигу. Там 
он проводил уроки мужества для 
местных ребят, делился случая-
ми из армейской службы, расска-
зывал молодым людям об истории 
русского оружия, о том, с каким 
оружием он воевал. На самом деле 
Евгений Макаров человек очень 
неравнодушный, активный, поэ-
тому мы и ходатайствовали о его 
награждении.

– С Евгением Анатольевичем 
мы знакомы давно, он настоящий 
офицер и патриот. Очень благода-
рен ему за активную работу с моло-
дёжью Заполярного района, – от-
метил глава района Виктор Ильин.

НАСТОЯЩИЙ ОФИЦЕР 
И ПАТРИОТ
15 февраля, в День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества, Виктор Ильин 
вручил почётную грамоту главы Заполярного района 
Евгению Анатольевичу Макарову за развитие ветеранского 
движения и патриотическое воспитание молодёжи 
в Заполярном районе.

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО 
_____________________ СТР. 2»»»



2

АКТУАЛЬНО

№ 3 (249) от 18 февраля 2022 года ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+

В работе совещательного орга-
на из 31 человека, подавшего за-
явление, участвовали 26. Присут-
ствовавший на заседании заме-
ститель генерального директора 
ООО «РУСХИМ ГАЗ» Тимур Сул-
танов представил членам сове-
та проект строительства газохи-
мического комплекса. Он отме-
тил, что была проделана большая 
аналитическая работа и на сегод-
няшний день разработан вариант 
возведения завода вблизи посёл-
ка Красное с портом на реке Печо-
ре. Также Тимур Султанов обра-
тил внимание собравшихся, что 
компания пошла на встречу по-
желаниям жителей и представи-
телей Всемирного фонда дикой 
природы, приняв решение прове-
сти комплексную оценку отрица-
тельного воздействия на окружаю-
щую среду. Результаты данного 
анализа помогут сторонам при-
нять наиболее взвешенное реше-
ние о будущем газохимического 
производства на территории За-
полярного района.

Представители общественно-
сти на сегодняшний день ещё 

скептически настроены в отно-
шении строительства завода. По-
этому заседание было наполнено 
бурными обсуждениями, а по ито-
гу работы собран целый перечень 
запросов, на которые руководству 
«РУСХИМ ГАЗ» предстоит подго-
товить ответы.

– Мы взяли на себя ответствен-
ность организовать на базе орга-
нов местного самоуправления За-
полярного района данный Обще-
ственный совет, – отметил глава 
района Виктор Ильин. – Для нас 
этот вопрос очень важен, так как 
затрагиваются интересы жителей, 
поэтому мы дали возможность лю-
дям общаться с представителями 
компании. Надеемся, что первое 
заседание станет отправной точ-
кой в совместной работе.

По общему решению членов 
Общественного совета следую-
щее заседание было назначено 
на март. К этому времени, в со-
ответствии с запросами участни-
ков, должна быть подготовлена 
повестка и исчерпывающие до-
клады представителей компании 
по каждому вопросу.

СЛЕДУЯ РЕКОМЕНДАЦИИ
Ежегодно глава района и ру-

ководитель администрации 
предоставляют депутатам от-
чёт о своей деятельности. Во ис-
полнение рекомендации депу-
татов Совета Заполярного рай-
она, данной на 15-й сессии 
22 апреля 2021 года, был разра-
ботан проект решения об уни-
фикации форм отчётов органов 
местного самоуправления.

– Данная инициатива помо-
жет нам закрыть многие про-
блемные вопросы, в том числе  
облегчит подготовку докумен-
та, так как мы закрепили кон-
кретные параметры, определи-
ли сроки, – пояснил глава рай-
она Виктор Ильин. – Решение, 
наверное, должно было появить-
ся раньше, но мы столкнулись 
с этим только в прошлом году.

ПООЩРЯТЬ – 
ДОСТОЙНЫХ
Решением Совета в ходе сес-

сии были внесены изменения 
в Положение о наградах и почёт-
ных званиях. Теперь в перечне 
появилось звание «Ветеран За-
полярного района» и два знака 
отличия «Отцовская слава» и «За 
достойное воспитание детей».

– Инициатива создать от-
дельную награду для поощрения 
отцов и родителей за достой-
ное воспитание детей родилась 
у меня ещё в конце прошлого го-
да, – рассказала депутат Гали-
на Дуркина. – Потому что у нас 
в районе живёт много хороших 
семей, есть такие, в которых от-
цы-одиночки занимаются вос-
питанием детей. Подобных лю-
дей необходимо благодарить, от-
мечать наградами, ведь поста-
вить детей на ноги, дать им до-
стойное образование, заложить 
фундамент благополучной буду-
щей жизни – дело трудное.

Вопрос о разработке и учре-
ждении данной награды дей-
ствительно прошёл долгий путь 
обсуждения и согласования 
среди депутатов.

– Мы, фракция «Единая Рос-
сия», совместно с фракцией 
ЛДПР провели совместное за-
седание ещё в прошлом году, 
где подробно обсудили необхо-
димость и возможность реали-
зации награды «Отцовская сла-
ва», – пояснил депутат Влади-
мир Крупа. – Пришли к едино-
му видению, согласились, что 
такая инициатива необходима.

– Действительно, мы посчи-
тали, что роль отцовства нигде 
не отмечена, – дополнил колле-
гу Кирилл Фролов. – Поощрение 
института семьи в наше время 
основывается только на матери. 
Есть награда «Материнская сла-
ва» нескольких степеней. Но от-
цы принимают такое же участие 
в жизни семьи и воспитании де-
тей. Поэтому я однозначно со-
гласился с предложением Гали-
ны Александровны Дуркиной 
и убеждён, что отцов тоже необ-
ходимо отмечать и награждать.

Также проектом решения 
предусматривалось учредить 
звание «Ветеран Заполярного 
района» для присвоения граж-
данам, внёсшим большой лич-
ный вклад в развитие экономи-
ки, науки, культуры, искусства, 
спорта, воспитания, просве-
щения, охраны здоровья, жиз-
ни и прав жителей района, бла-
готворительной деятельности, 
имеющим иные заслуги перед 
Заполярным районом.

– Мы с коллегами приняли 
решение учредить это звание, 
чтобы таким образом поблагода-
рить жителей нашего Заполярья 
за их труд, вклад в развитие ре-
гиона и района, – пояснил Вик-
тор Ильин. – Звание будет при-
сваиваться жителям Заполяр-
ного района, проработавшим                                         
добросовестно не менее 35 ка-
лендарных лет на предприяти-
ях, в организациях, учреждени-
ях, расположенных на террито-
рии Заполярного района и зани-
мающимся также общественной 
деятельностью на благо трудово-
го коллектива и жителей.

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО

Состоялось первое заседание Общественного 
наблюдательного совета по обсуждению реализации 
инвестиционного проекта по строительству газохимического 
комплекса глубокой переработки природного газа в метанол 
на территории Заполярного района.

СОСТОЯЛАСЬ ПЕРВАЯ 
В ЭТОМ ГОДУ СЕССИЯ

В рамках заседания депутаты обсудили внесение 
изменений в решение о наградах и почётных званиях 
Заполярного района, а также утвердили Положение 
об исполнении контрольных функций.

Пресс-служба Совета Заполярного района

Пресс-служба Совета Заполярного района

Как сообщил руководитель про-
фильного ведомства, в рамках го-
сударственной программы РФ 
«Комплексное развитие сельских 
территорий» подписано соглаше-
ние о предоставлении субсидии 
муниципальному образованию 
«Пешский сельсовет».

– Мы уже заключили соглаше-
ние с муниципальным образова-
нием и в ближайшее время нач-
нём реализацию двух проектов. 
Пешский сельсовет получит более 
1 млн рублей на обустройство де-
ревянных тротуаров в Нижней Пе-
ше и на установку опор освещения 
на улицах в деревнях Нижняя Пе-
ша и Волоковая. Сейчас развитию 
села уделяется большое внимание, 
поэтому динамику будем сохра-
нять, – отметил Альберт Чабдаров.

Он также напомнил, что 
в 2024 году на средства феде-
рального бюджета по программе 
комплексного развития сельских 
территорий будет проведено об-
новление котельных и тепловых 
коммуникаций в посёлках Харута 
и Хорей-Вер. НАО получит на эти 

цели более 320 млн рублей феде-
ральных средств. Это поможет 
улучшить условия жизни более 
40 семей в данных населённых 
пунктах.

– Работу по комплексному раз-
витию сельских территорий не-
обходимо продолжать. Особен-
но важно работать с главами му-
ниципальных образований, по-
могать им. Поэтому нацельте всех 
специалистов своего департамен-
та на то, чтобы помогали руково-
дителям поселений, – отметил гу-
бернатор Юрий Бездудный.

В ПРИОРИТЕТЕ – 
РАЗВИТИЕ СЕЛА

Пешский сельсовет получит 1 млн рублей по программе 
«Комплексное развитие сельских территорий». 
Средства федеральной программы будут направлены 
на благоустройство поселений муниципалитета. Об этом 
в ходе еженедельного совещания губернатора НАО сообщил 
руководитель Департамента природных ресурсов, экологии 
и АПК НАО Альберт Чабдаров.

Пресс-служба администрации НАО, фото Игоря Ибраева 



Галина Александровна ДУРКИНА
– Например, 2021 год начался очень актив-

но. Я с депутатами и главой Виктором Нико-
лаевичем Ильиным посетила Устье, Макаро-
во, Нельмин Нос, Андег, Кую, Красное, Хонгу-
рей, Тошвиску, Амдерму, – рассказывает Га-
лина Александровна. – В Амдерме стараюсь 
помочь организовать активистов. Очень важ-
но, чтобы в муниципалитетах неравнодуш-
ные люди объединялись и работали, я готова 
всячески им помогать, что-то подсказывать.

Откликнувшись на просьбы сельчан, Гали-
на Александровна организовала несколько вы-
ездов в населённые пункты представителя Рос-
госстраха. Специалист помогла людям застра-
ховать своё имущество, что актуально для на-
ших муниципалитетов. Также в планах депу-
тата – организация поездки фотографа, чтобы 
помочь сельчанам сделать необходимые фото 
на документы и не выезжать ради этого в город.

Депутат Галина Дуркина отмечает поло-
жительную работу ТОСов, так как их работа 
по благоустройству и повышению качества 
досуга сельчан видна невооружённым взгля-
дом. Яркий пример тому – Шойна.

– Безусловно, когда мы приезжаем в насе-
лённые пункты, общаемся с жителями, гла-
вами, руководителями местных организа-
ций, – добавляет Галина Александровна. – По-
могаем жителям в решении их насущных во-
просов. Например, ко мне обращались за по-
мощью в устройстве родственников в Пуст-
озерский дом-интернат, оказывала содей-
ствие нашим сельским студентам, которые 
учатся в городе. Буквально в прошлом го-
ду по просьбе родителей для ребят из Ненец-
кого профучилища мы с депутатами закупи-
ли бытовую технику в общежитие. Студенты 
и родители были благодарны. Помогали с ре-
шением вопроса об общежитии и студентам, 
которые уехали учиться в Архангельск. Рабо-
та районного депутата и состоит из таких не-
больших, но важных решений, которые хоть 
и точечно, но помогают людям.

Также Галина Александровна в своей депу-
татской деятельности ведёт активную рабо-
ту по награждению достойных жителей Запо-
лярного района, а уже как руководитель уч-
реждения культуры, старается организовать 
торжественные награждения.

– На самом деле, выдвижение кандидатов 
на награждения окружного, а тем более феде-
рального уровня, это огромный труд, – делится 
Галина Александровна. – Выдвигая людей на та-
кие поощрения, необходимо соблюдать тонко-
сти, собирать большое количество документов, 
проходить этапы согласования. Но так приятно, 
когда достойный человек получает свою награ-
ду. Все труды, потраченное время стоят того.

Большое время депутат Дуркина уделя-
ет и общественной работе. Ежегодно отправ-
ляет людям высокого возраста поздравления 
в рамках акции «Адрес почты прежний». Так-
же не остаются без внимания Галины Алек-
сандровны и односельчане с инвалидностью. 
Для них активистка также проводит акции 
и дарит полезные подарки.

Кирилл Николаевич ФРОЛОВ
Депутат районного Совета Кирилл Фролов 

отмечает, что люди часто обращаются с жи-
тейскими вопросами, и разделения проблем 
на важные и неважные не существует – каж-
дая решается с одинаковой ответственно-
стью.

– Первое, что вспоминается из работы в ка-
честве депутата – обращение жителей микро-
района Вилладжа посёлка Искателей. У лю-
дей в трубах замёрзла вода из-за неправиль-
ной прокладки трубопровода. Я обратился 
к главе района Виктору Николаевичу Ильи-
ну, мы совместно с главой посёлка Искателей 
Григорием Афанасьевичем Казаченко смогли 
оперативно решить вопрос. После этого мон-
таж водопровода в этих домах был включён 
в план капремонта.

Совместно с главой района Виктором Ильи-
ным Кирилл Николаевич помог жителям 
близлежащих населённых пунктов решить 
проблему с отсутствием компенсации за опла-
ту коммунальных услуг.

– Люди обратились, сказали, что перестали 
получать компенсацию, несмотря на то, что 
за коммуналку исправно платят, – рассказал 
Кирилл Фролов. – Начали выяснять, в чём де-
ло, оказалось, что Комбинат по благоустрой-
ству и бытовому обслуживанию не заключил 
договор с «Почтой России». Из-за этого жите-
лям не отправляли квитанции на оплату вы-
воза ТКО, соответственно, услуги не оплачи-
вались. Поэтому они и не получали компенса-
цию. Но нам с Виктором Николаевичем уда-
лось вопрос закрыть.

По мере возможности Кирилл Николаевич 
старается оказывать помощь организациям, 
находящимся на территории Заполярного 
района, в приобретении необходимого инвен-
таря. Так, для нужд детского сада села Котки-
но был приобретён и подарен парогенератор, 
для Центра социальной реабилитации «Осо-
бое детство» – тренажёры, а команда футбо-
листов школы № 6 посёлка Искателей получа-
ла в подарок комплект новой игровой формы 
и мячи для тренировок.

В своей работе Кирилл Фролов также уделя-
ет внимание представлению к награждениям 
жителей Заполярного района.

Олег Иванович ДАВЫДОВ
Олег Иванович Давыдов – депутат Совета      

IV созыва, до момента избрания имел опыт 
работы главой Тиманского сельсовета, поэто-
му зачастую к нему обращаются с просьбой 
о юридических консультациях.

– Жители из сёл и деревень звонят часто, 
обращались и многодетные семьи по получе-
нию социальных выплат, были вопросы по ре-
гистрации земельного участка, подготовке до-
кументов к индивидуальному жилому строи-
тельству, по качеству проведения капиталь-
ных ремонтов и строительству многоквар-
тирных домов, часто помогал с доставкой по-
сылок либо организацией отправки жителей 
в город или из города, – рассказывает Олег 
Иванович. – По обращениям граждан часто 
с коллегами помогаем организациям в прове-
дении мероприятий, в 2021 году приложили 
достаточно серьёзные усилия, чтобы органи-
зовать межмуниципальный турнир по волей-
болу в Коткино. Работа состоит как будто бы 
из каких-то мелочей, но для каждого конкрет-
ного человека его вопрос важен, поэтому ста-
раюсь откликаться.

За время работы в качестве депутата Олег 
Давыдов побывал во многих населённых    
пунктах – Красное, Андег, Нельмин Нос, Ла-
божское, Пылемец, Коткино, Индига, Амдер-
ма, Варнек, Устье, Тельвиска, Харута, Усть-
Кара, Ома, Нижняя Пеша, Каратайка.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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Одна из самых важных задач, которую 
депутаты IV созыва Совета поставили 
перед собой – это посещение 
муниципальных образований и работа 
с обращениями граждан. Депутаты 
Галина Дуркина, Кирилл Фролов 
и Олег Давыдов рассказали о том, 
насколько командировки необходимы 
в их деятельности. 

ИНТЕРВЬЮ С ДЕПУТАТОМ
Пресс-служба Совета Заполярного района

            – Галина Александровна, Кирилл 
Николаевич, Олег Иванович заняли свои 
ниши в деятельности депутатского 
корпуса, – отметил глава района Виктор 
Ильин. – Они проводят большую работу, 
часто бывают в командировках, стараются 
помогать людям реальными делами. Галина 
Александровна делает упор на наградную 
политику, постоянно взаимодействует 
с главами муниципальных образований 
и руководителями учреждений, подсказывая 
им, как лучше отметить достойных 
работников, активных общественников. Она 
помогает землякам в решении их насущных 
вопросов. Кирилл Николаевич стал лично для 
меня связным между Советом и жителями. 
Большое количество обращений в мой 
адрес поступает через него. Совместно мы 
стараемся решать проблемы, имеем общую 
позицию: нет «не наших» полномочий, если 
люди нуждаются в помощи. Олег Иванович 
активно откликается на просьбы жителей. 
По обращениям учреждений и организаций 
помогает им в проведении мероприятий, 
спортивных соревнований. Каждый 
из этих депутатов, что называется, лёгок 
на подъём. Они с удовольствием работают 
в командировках. Активно общаются 
с жителями и на местах. ⸴⸴

⸴⸴



ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Застать Сергея Леонидо-
вича Калашникова в кабине-
те – дело непростое. Это один 
из тех руководителей, что всег-
да «в полях». Оттого и отзывают-
ся о нём работники сельских жи-
лищно-коммунальных участков 
(ЖКУ) с уважением – и теоретик, 
и практик. Только за последний 
месяц Сергей Леонидович лично 
проверил работу ЖКУ и объектов 
энергетики и ЖКХ в Пешском, 
Тиманском и Хоседа-Хардском 
сельсоветах. В ближайших пла-
нах – Хорей-Вер и Амдерма. Оно 
и немудрено. В настоящее время 
у Севержилкомсервиса 16 филиа-
лов (ЖКУ), 34 дизельных электро-
станции и 73 котельных в каж-
дом сельском поселении райо-
на. И везде – свои проблемы, свои                                                                    
задачи.

– Сергей Леонидович, како-
во это руководить предприяти-
ем таких масштабов?

– Я давно в этой сфере. На-
чинал инженером Нарьян-Мар-
ского муниципального унитар-
ного предприятия объединён-
ных котельных и тепловых се-
тей. В 2009–2014 гг. работал 
в «Посжилкомсервисе» снача-
ла заместителем, затем директо-
ром. В 2015-м – главным инже-
нером филиала «Нефтебаза» ОАО 
«Ненецкая нефтяная компания». 
Севержилкомсервис с переры-
вом в общей сложности возглав-
ляю пять лет. Работа мобильная, 
требующая постоянного приня-
тия решений.

– Что удалось сделать за по-
следний год?

– Материально-техническая 
база на участках Севержилком-
сервиса регулярно планово об-
новляется. Так, в конце января 
нынешнего года на дизельную 
электростанцию в Харуте достав-
лена новая дизель-генераторная 
установка (ДГУ) мощностью 200 
кВт. В планах закупить для ДЭС 
в Харуте ещё два дизель-генера-
тора мощностью 315 кВт, что по-
зволит полностью обновить парк 
основных энергоустановок.

Недавно провели торги на по-
ставку и проведение пускона-
ладочных работ двух дизель-
ных электрогенераторов в селе 
Ома. Согласно контракту работы 
должны быть выполнены до кон-
ца марта. Стоимость работ по-
рядка 12 млн рублей, 8 млн руб-
лей выделены из бюджета За-
полярного района, оставшая-
ся часть – собственные средства 
предприятия.

Большой объём работ тради-
ционно провели летом. Специа-
листы СЖКС меняли котлы в Не-
си, Харуте, Виске. Дооборудовали 
котельную в Тельвиске. Ремонти-
ровали тепловые сети. В отопи-
тельный сезон вошли без сбоев.

Также в рамках подготовки 
объектов коммунальной инфра-
структуры к эксплуатации в осен-
не-зимний период 2021/22 годов 

СИСТЕМЫ ТРЕБУЮТ ОТЛАДКИ
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обновили парки резервуаров для 
ГСМ. Для ЖКУ «Каратайка» пред-
приятие закупило четыре резер-
вуара объёмом 100 кубометров 
каждый. В селе Коткино срочной 
замене подлежали четыре 50-ку-
бовые ёмкости. Расходы на при-
обретение с учётом доставки со-
ставили более 16 млн рублей.

Впервые создан парк резервуа-
ров для хранения ГСМ в посёл-
ке Варнек. Дело в том, что в про-
шлом году в Варнеке введён в экс-
плуатацию новый здравпункт. 
Объект отапливается электри-
ческими радиаторами, нагрузка 
на ДЭС выросла. В связи с этим 
были проведены мероприятия 
по увеличению мощности элек-
тростанции. В результате потреб-
ление дизтоплива выросло поч-
ти в три раза. Так, в 2020 году для 
Варнека было закуплено 52 тон-
ны дизтоплива, а в 2021 году уже 
160 тонн. Было принято решение 
создать парк резервуаров ГСМ 
в островном посёлке из четырёх 
ёмкостей по 50 кубометров. 99 % 
расходов предприятия на эти 
цели компенсированы за счёт 
средств районного бюджета.

– Знаю, что реконструк-
ции объектов теплоснабжения 
в Заполярном районе ведутся 
с 2016 года.

– Да, в 2016-м количество ко-
тельных, обслуживаемых Север-
жилкомсервисом, резко вырос-
ло – с 15 до 85. В ведение пред-
приятия были переданы неболь-
шие кочегарки, отапливающие 
социальные объекты образова-
ния и здравоохранения на селе. 
Это сказалось на стоимости тепла 
в сторону удорожания. Для сдер-
живания тарифов мы начали ме-
нять угольные котлы на электри-
ческие. Далее часть котельных 
перевели на жидкое топливо, где-
то установили транспортабель-
ные теплогенераторы, опять же 
на жидком топливе (ТТГ).

– ТТГ-шки ласково называ-
ют их в народе. Пять лет назад 
они были в новинку, а сейчас 
их можно встретить едва ли 
не в каждом сельском поселе-
нии. Получается, транспорта-
бельные теплогенераторы до-

из федерального бюджета более 
300 млн рублей.

На эти деньги в Хорей-Вере 
планируется реализовать 4 про-
екта по реконструкции и строи-
тельству тепловых сетей, к цен-
тральному отоплению будет под-
ключено порядка 80 домов. В Ха-
руте к центральному отоплению 
подключат более 40 индивиду-
альных жилых домов, два много-
квартирных дома, детский сад, 
Дом культуры.

– А остальные сёла? Какие 
перспективы? Топить дровами 
и углём – тяжёлый труд…

– Ищем варианты перехо-
да на более экологичные и без-
опасные ресурсы. В той же Хару-
те в конторе ЖКУ (а это большой 
частный дом) мы установили ко-
тёл на пеллетах. Это прессован-
ные и высушенные гранулы, со-
стоящие из натурального сырья, 
в основном опилки. Спрессован-
ные гранулы засыпаются в бун-
кер и автоматически подаются 
в топку. Благодаря их длитель-
ному горению котел поддержива-
ет заданную температуру до ше-
сти суток. Очень удобно, что об-
орудование не требует посто-
янного присутствия операто-
ра. В течение года протестиру-
ем, посчитаем насколько это вы-
годно, возможно, будем использо-
вать пеллетные котлы на других 
наших объектах и предлагать их 
установку людям.

– Как вы оцениваете эффек-
тивность системы электро-
снабжения?

– В целом электросети райо-
на находятся в удовлетворитель-
ном состоянии. Основной пробле-
мой при производстве электро-
энергии дизельными генератора-
ми является перерасход топлива, 
связанный с низкой нагрузкой 
на используемое оборудование, 
например, ночью, когда дизель-
генератор вырабатывает меньше 
энергии, но при этом потребля-
ет топливо практически как при 
максимальной нагрузке.

Чтобы снизить потери и избе-
жать нерационального исполь-
зования энергоресурсов, мы пла-
номерно проводим работу по вне-
дрению инноваций как в тради-
ционной, так и в альтернатив-
ной энергетике. Проводим заме-
ну дизель-генераторных устано-
вок на менее мощные, соответ-
ствующие потребляемой нагруз-
ке. Устанавливаем литиевые ак-
кумуляторные батареи – это ис-
точник бесперебойного пита-
ния. Они подключаются к систе-
ме электроснабжения от дизель-
генераторов мощностью до 30 ки-
ловатт. И таким образом мы мо-
жем круглосуточно обеспечивать 
жителей электроэнергией, а ди-
зель-генератор работает лишь 
8–12 часов в сутки.

Кроме того, в целях снижения 
расхода топлива вводим в эксплуа-
тацию ветрогенераторы. Ещё 
в 2019 один установили в Оскол-
ково, после этого эффективность 

Беседовала Екатерина Ворончихина 

Продолжение. Начало на стр. 1

казали свою эффективность, 
вы довольны результатом?

– Конечно, это выгодно для 
предприятия. Стоимость выра-
ботки тепла ТТГ в разы ниже. Мо-
дернизация теплоснабжения по-
зволила перевести работу мно-
гих котельных практически в ав-
томатический режим, небольшая 
тепловая сеть и минимум персо-
нала. Один слесарь может обслу-
живать три транспортабельных 
теплогенератора. Данное изде-
лие сертифицировано и успешно 
тиражируется.

– ТТГ изготавливает Север-
жилкомсервис?

– Я вам больше скажу, это на-
ша разработка. Концепт такой 
котельной у меня родился ещё 
в 2014-м. Когда пришёл в СЖКС, 
понял, что ТТГ идеальный вари-
ант для наших отдалённых сёл. 
Собрались с производственно-
техническим отделом, спроек-
тировали, получили сертификат 
и начали изготавливать на ба-
зе предприятия. Сейчас уже про-
ще сказать, где ТТГ не стоят. Их 
много. При необходимости лег-
ко демонтируются и транспор-
тируются. Например, в Оме для 
оленеводов построили дома. Нам 
надо подключить центральное 
отопление, но в период навига-
ции в прошлом году не успели 
завести трубу. Доставили в Ому 
комплектующие и на месте со-
брали ТТГ: в домах тепло. Пусть 
это временный вариант, но дей-
ственный.

– Рассматривается вариант 
в каких-то населённых пунктах 
расширить сети центрального 
теплоснабжения за счёт заме-
ны котлов на более мощные?

– Такие проекты есть на Ка-
ратайку, на Харуту, там частич-
но дома подключены к централь-
ному теплоснабжению, осталь-
ные отапливаются углём. Расши-
рение сетей – мероприятие доро-
гостоящее.

Но вы наверняка слыша-
ли: в конце прошлого года при-
шла новость из Минсельхоза Рос-
сии – на подключение домов в Хо-
рей-Вере и Харуте к централь-
ному отоплению округ получит 
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производства электроэнергии                    
заметно увеличилась. Добави-
ли к нему ещё три! Также в янва-
ре этого года запустили четыре                                                                               
ветрогенератора в Белушье, три – 
в Мгле и три – в Устье.

Вообще альтернативная энер-
гетика именно в наших неболь-
ших и отдалённых деревнях – хо-
рошая поддержка. Например, 
в Осколково бывают дни, когда 
и дизель не заводим, генерируем 
электричество из энергии ветра.

– Не могу не спросить про 
нашумевший в своё время ве-
тродизельный энергетический 
комплекс в Амдерме. Работает 
ли он сейчас? В чем причина, 
и есть ли надежда на его воз-
рождение?

– Он работает, но не так, как 
должен. Там установлено четыре 
ветрогенератора по 50 киловатт, 
то есть суммарно должно быть 
200 киловатт полезной энергии. 
По факту – 30 киловатт. Причи-
на – ошибка в проектировании. 
Ветрогенераторы некачествен-
но сопрягаются с существующей 
сетью. Проведена экспертиза, 

и у нас есть понимание, как до-
работать проект. Для этого необ-
ходимо дополнительное оборудо-
вание или новая дизельная элек-
тростанция. А так как нынешняя 
признана аварийной, ждём про-
ект на строительство ДЭС (он сей-
час разрабатывается МКУ ЗР «Се-
верное») с учётом использования 
действующих ветроэлектриче-
ских установок.

Вообще Амдерма – это отдель-
ная тема. Это единственный по-
сёлок в Заполярном районе, 
где есть горячая и холодная во-
да, канализация. И в то же вре-
мя вся инфраструктура находит-
ся в сильнейшем упадке. Мы, как 
можем, проводим поддерживаю-
щий ремонт наших объектов.

– Ещё одно важное направ-
ление деятельности Север-
жилкомсервиса – снабжение 
жителей чистой питьевой во-
дой. Где уже работают блоч-
ные водоподготовительные 
установки и где планируется 
их установить?

– Водоочистные установки 
успешно действуют в Бугрино, 

в посёлке Выучейский, Каратай-
ке, Усть-Каре, Хорей-Вере, Нель-
мином Носе, Андеге, Нижней Пе-
ше, Индиге, Харуте, Лабожском. 
Люди пользуются активно, за ис-
ключением Лабожского. Там 
местные жители ездят за питье-
вой водой на родник. Стоимость 
воды для населения фиксирован-
ная – 95,66 рублей за 1 кубометр 
(это меньше 10 копеек за литр), 
при себестоимости этого объёма 
3 434,68 рубля. Как и при произ-
водстве тепла и электроэнергии 
недополученные доходы пред-
приятия субсидирует окружной 
бюджет.

В планах установить этим ле-
том БВПУ в посёлке Варнек. Там 
жители до сих пор вынуждены 
топить снег, чтобы получить во-
ду. По аналогии с Колгуевым, 
на станции водоподготовки ис-
ходная солёная вода будет прохо-
дить все ступени очистки, дово-
диться до состояния питьевой.

– С прошлого года СЖКС 
выполняет функции операто-
ра по обращению с ТКО. По су-
ти это новая коммунальная ус-

10 февраля подписан протокол о результатах 
проведения открытого конкурса на право заключения 
концессионного соглашения в отношении имущества 
муниципального района «Заполярный район», 
необходимого для оказания бытовых (банных) услуг.

В Нарьян-Мар с завода города Миасс Челябинской 
области прибыла современная пожарная машина. После 
регистрации спецтранспорта в ГИБДД, его отправят 
по зимнику в Харуту.

КОНЦЕССИОНЕР 
НЕ ОПРЕДЕЛЁН

ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА 
ДЛЯ СЁЛ ЗАПОЛЯРЬЯ

Пресс-служба администрации Заполярного районаПресс-служба администрации НАО, фото Екатерины Эстер 

Пожарная автоцистерна уста-
новлена на шасси марки «Урал». 
Она вмещает запас воды объёмом 
6 000 литров и боевой расчёт из 6 
человек. Автомобиль адаптиро-
ван для работы в условиях Край-
него Севера и оснащён современ-
ным оборудованием. Благодаря 
тому, что пожарный насос уста-
новлен внутри кабины, водителю 
не нужно выходить на мороз для 
подачи воды. Кроме того, цистер-
на полностью обогревается.

– Здесь установлен совре-
менный насос – обычно на ста-
рых машинах был 40 литров в се-
кунду, здесь стоит уже 50 литров 
в секунду, – рассказал замести-
тель начальника КУ НАО «Отряд 
государственной противопожар-
ной службы» Эдуард Шибалов.

Пожарная машина приобре-
тена за счёт средств окружного 
бюджета, её стоимость состави-
ла 7,9 миллиона рублей. Как со-
общили в Управлении граждан-
ской защиты и обеспечения по-
жарной безопасности НАО, в те-
кущем году планируется приоб-
рести ещё одну пожарную ав-
тоцистерну – для посёлка Усть-
Кара. В 2020-м и в 2021 году но-
вые пожарные автомобили по-
явились в Каратайке и Нижней 
Пеше.

Напомним, ранее губернатор 
НАО Юрий Бездудный поручил 
разработать программу по об-
новлению пожарной техники 
в сёлах и обустроить в населён-
ных пунктах тёплые боксы для 
пожарной техники.

луга. До того в сёлах не было 
ни площадок для накопления 
мусора, ни элементарно кон-
тейнеров. Какая работа пред-
приятием проведена в этом на-
правлении? С какими трудно-
стями столкнулись?

– Главная трудность – это 
установленная периодичность 
вывоза ТКО – 11 месяцев. В усло-
виях Крайнего Севера и бездоро-
жья соблюдать эти сроки слож-
но. Рассматриваем разные вари-
анты, везде об этом говорим, пи-
шем, но пока подвижек нет.

Работа по обустройству мест 
накопления ТКО ведётся адми-
нистрацией Заполярного райо-
на. Вопросов ещё много, стараем-
ся их решать.

Хочется отметить, что модер-
низация систем производства 
тепловой и электроэнергии воз-
можна только благодаря слажен-
ной работе сотрудников Север-
жилкомсервиса. Многие из них 
профессионалы своего дела и за-
частую выполняют задачи сверх 
поставленных. Благодарю за ра-
боту!

Напомним, администрация 
Заполярного района 3 сентября 
объявила конкурс на право за-
ключения концессионного со-
глашения в отношении шести 
объектов сферы бытовых услуг.

В перечень входят обще-
ственные бани в сельских на-
селённых пунктах Заполярно-
го района: посёлок Варнек, Ам-
дерма, Усть-Кара, Каратайка, 
Хорей-Вер и Бугрино.

– На участие в конкурсе была 
подана единственная заявка от 
ООО «Норд Комфорт». Следую-
щий шаг – предоставление кон-
курсного предложения – потен-
циальный концессионер в уста-
новленный 60-дневный срок не 
выполнил. На основании этого 
факта и в соответствии с феде-
ральным законом «О концесси-

онных соглашениях» конкурс-
ная комиссия приняла реше-
ние признать конкурс несосто-
явшимся, – пояснила началь-
ник Управления муниципаль-
ного имущества администра-
ции Заполярного района Ольга 
Терентьева.

Концессия – форма государ-
ственно-частного партнерства, 
которая предусматривает пе-
редачу государственного или 
муниципального имущества 
на определенный срок частно-
му инвестору. После передачи 
он должен осуществить стро-
ительство или реконструкцию 
переданного имущества (в соот-
ветствии с условиями концес-
сионного соглашения) и имеет 
право получать доход от его ис-
пользования. 
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Дебютировал Александр 
в спринте свободным стилем, ко-
торый смотрелся на одном дыха-
нии, итог – четвёртая медаль Рос-
сии в лыжах. Наш земляк уступил 
победителю норвежцу Йоханнесу 
Клебо и итальянцу Федерико Пел-
легрино.

Но эти спринтерские гонки 
на Олимпиаде в Пекине были не-
вероятно сложными, если не ска-
зать – драматичными. Даже опыт-
ный прекрасный спортсмен Сер-
гей Устюгов не попал в гранд-
финал. Поэтому, как замети-
ла президент Федерации лыж-
ных гонок России Елена Вяльбе, 
эта бронза Александра Терентье-
ва подсластила горечь поражения 
других российских лыжников:

– Терентьев молодец. Я в него 
верила, и не зря. Его приезд сю-
да был достаточно сложным, поэ-
тому мы рады. Ему повезло трени-
роваться вместе с Большуновым, 

они ведь спарринг-партнеры. Са-
ня очень честный, открытый, ис-
полнительный. И ещё он трудяга.

– Невероятно рад за Терен-
тьева. Уникум! В такой компа-
нии прыгнул выше головы. Ещё 
один блестящий триумф Боро-
давко. Очень достойно выступил, 
браво, – прокомментировал успех 
Александра Терентьева Дмитрий 
Губерниев.

И уже 16 февраля Александр 
Терентьев вновь становится брон-
зовым медалистом на этот раз 
в командном спринте классиче-
ским стилем вместе с сильней-
шим Александром Большуновым. 
Победу в финале одержала сбор-
ная Норвегии, за которую высту-
пили Эрик Вальнес и всё тот же 
Йоханнес Клебо, на заключитель-
ном подъёме сумел он создать от-
рыв и удержал его до финиша. 
Вторую строчку заняли финны.

– Мы боролись за золото, 

В прошлом году вопрос по при-
влечению медперсонала в округ 
частично всё же удалось решить. 
Так, по федеральным програм-
мам «Земский доктор» и «Земский 
фельдшер» на работу были при-
глашены заведующие здравпунк-
тами-фельдшеры в деревни Ви-
жас и Щелино, фельдшеры – в Ам-
дерму и Коткино, медицин-
ская сестра – в Тельвиску, врач-
терапевт – в посёлок Искателей.

ПО ДОБРОЙ ВОЛЕ
И ПО ПРИЗВАНИЮ
Татьяна Нуруллина – одна 

из тех, кто приехал в наш реги-
он в рамках федеральной про-
граммы «Земский фельдшер». 
Должность заведующего ФАП-
фельдшера в деревне Вижас за-
нимает с февраля 2021 года.

– Я проработала фельдше-
ром 24 года в небольшом посёлке 
в Свердловской области. Мне есть 
с чем сравнивать: уровень меди-
цинского обслуживания в Ненец-
ком автономном округе находит-
ся на высоком уровне. На реше-
ние переехать на Крайний Се-
вер, безусловно, повлияло мате-
риальное обеспечение в рамках 
программы – подъёмные, феде-
ральные и региональные едино-
временные компенсационные вы-
платы, зарплата, – говорит Татья-
на Прохоровна. – Немаловажным 
в вопросе трудоустройства стало 
предоставление отдельного жи-
лья, пусть и неблагоустроенно-

го. Жить в подобных бытовых ус-
ловиях уже приходилось, поэтому 
ко всему быстро приспособились. 
А недавно муж сам построил ба-
ню. Печное отопление в доме то-
же не проблема. К тому же дрова-
ми нас обеспечивают, оплату ком-
мунальных услуг компенсируют.

Особо отметила Татьяна Ну-
руллина добродушие местных жи-
телей. Деревенские встречали их 
как дорогих гостей – у трапа са-
молёта: довезли чемоданы, зара-
нее затопили печку в доме, очи-
стили двор от снега, вкусно и сыт-
но накормили, помогли доехать 
до Омы, чтобы оформить доку-
менты. Неравнодушное отноше-
ние проявили и представители ре-
гиональной власти.

– Во время визита в Вижас гла-
ва Заполярного района Виктор 

УРАЛЬСКИЙ ФЕЛЬДШЕР 
В СЕВЕРНОЙ ГЛУБИНКЕ

Полина Григорьева

Ирина Муляк

но и бронзе очень рады. Чего 
не хватило мне на финише? Сы-
грало злую роль, что мы бежали 
во втором полуфинале и у нас бы-
ло мало время на восстановление. 
На финишной прямой меня уже 
не хватило, – прокомментировал 
Александр Терентьев.

Своё слово сказал и тренер 
сборной России Юрий Бородавко, 
он считает, что этой медалью на-
до гордиться:

– Две бронзы Терентьева – это 
круто. Это ему большой аванс для 
будущего, для уверенности. Ду-

маю, что в будущем у него будет 
прогресс.

– Саша Терентьев – уже леген-
да! Вторая медаль – свидетельство 
того, что у нашего земляка боль-
шое будущее, – написал на своей 
странице «ВКонтакте» губернатор 
НАО Юрий Бездудный. – Поздрав-
ляю чемпиона! Благодарю родите-
лей Саши – Василия Александро-
вича и Ирину Фёдоровну Терентье-
вых! А также первых тренеров на-
шей спортивной звезды – чету Реч-
ковых. Сашу ждём на малой роди-
не, в Нарьян-Маре!

Хочется ещё раз поздравить выдающегося лыжника, 
который вырос в НАО, двукратного бронзового призёра XXIV 
зимних Олимпийских игр в Пекине  – Александра Терентьева!

Нехватка медиков либо их отсутствие в поселениях, особенно 
малочисленных, проблема многих регионов России. 
Актуальна она и для НАО. 

Николаевич Ильин и окружной 
депутат Александр Павлович Чур-
санов зашли в здравпункт, что-
бы уточнить есть ли какие-нибудь 
проблемы с оснащением, постав-
кой лекарств. Поинтересовались, 
как я обустроилась на новом ме-
сте, заверили в своей поддержке, 
что меня, как человека приезже-
го, приятно впечатлило, – делит-
ся Татьяна Нуруллина. – В Вижа-
се нам очень нравится. Муж тоже 
смог трудоустроиться, после окон-
чания курсов работает на местной 
ДЭС машинистом. Здесь я впер-
вые увидела оленей, попробовала 
морошку, освоили с супругом тон-
кости рыбной ловли. Теперь всё 
свободное время проводим исклю-
чительно на природе. И даже ду-
маем остаться здесь дольше, чем 
на положенных пять лет.

В настоящее время в дерев-
не проживает порядка 40 чело-
век, в основном пенсионеры. Ле-
том за счёт приезжающих к жи-
телям родственников обращений 
к фельдшеру становится боль-
ше. Деревянное здание ФАПа хоть 
и требует ремонта, но для оказа-
ния медицинской помощи населе-
нию в нём созданы все условия.

– Оборудование в здавпункте 
самое современное. Есть дефи-
бриллятор, ингаляторы, кардио-
граф, кардиопланшет, с которо-
го можно послать кардиограмму 
профильному врачу для получения 
консультации. Хорошая скорость 
интернета позволяет осущест-
влять телеконсультации и с дру-
гими медицинскими специали-
стами в Нарьян-Маре. При ФАПе 
функционирует аптечный пункт 
с широким выбором лекарствен-
ных препаратов, в том числе от-
пускаемых по бесплатным рецеп-
там. По моему мнению, обеспече-
ние доступной медицинской помо-
щи в столь отдалённом поселении, 

безусловно, заслуга региональных 
властей, – отметила фельдшер.

МИЛЛИОН ДЛЯ МЕДИКА
Напомним, согласно услови-

ям федеральных программ «Зем-
ский доктор» и «Земский фельд-
шер», все приглашённые на ра-
боту в округ специалисты полу-
чают федеральные единовре-
менные компенсационные вы-
платы. Врачам, приехавшим ра-
ботать в Нарьян-Мар, выплаче-
но по 1 млн рублей, фельдшерам 
по 500 тысяч рублей. Врачи, кото-
рые трудоустроились в сельском 
населённом пункте или рабочем 
посёлке, получают по 2 млн руб-
лей, фельдшеры по 1 млн рублей.

Вместе с тем врачам, приехав-
шим работать в село, выплачива-
ется из региональной казны 1 млн 
рублей, в Нарьян-Мар и посёлок 
Искателей – 500 тысяч рублей. 
Фельдшерам – 500 тысяч рублей                                                                                        
и 250 тысяч рублей соответ-
ственно.

Как сообщили в Департамен-
те здравоохранения, труда и со-
циальной защиты населения 
НАО, в 2022 году по федераль-
ным программам «Земский док-
тор» и «Земский фельдшер» в НАО 
планируется пригласить десять 
медиков, из них семеро врачей 
и трое медработников из числа 
среднего медицинского персона-
ла. Общий объём средств на реа-
лизацию федеральных программ 
в регионе в 2022 году составляет 
12,5 млн рублей.

Программы по привлечению 
медиков в регион реализуют-
ся в рамках регионального про-
екта «Обеспечение медицинских 
организаций системы здравоох-
ранения Ненецкого автономно-
го округа квалифицированными 
кадрами» национального проекта 
«Здравоохранение».

НАШ БРОНЗОВЫЙ   МЕДАЛИСТ

Александр Большунов и Александр Терентьев 
на пьедестале почёта в командном спринте
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СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Цикл публикаций о сельчанах высокого возраста 
Заполярного района продолжит рассказ о старейшей 
жительнице Великовисочного сельсовета Гликерье 
Ивановне Аншуковой, в этом году женщине исполнится 
96 лет.

Ответственное отношение 
к окружающей среде 
в действии.

ЕЁ ГОДА – ЕЁ БОГАТСТВО

ЗАБОТА 
ОБ ЭКОЛОГИИ 
СТАНОВИТСЯ 
ПОПУЛЯРНЕЕ

Ирина Муляк

Пресс-служба администрации 
Заполярного района

в 6-й не поехала, возить-то нас 
моторов не было, только если 
на гребках (на вёслах. – Прим. 
ред.), – вспоминает пенсионерка.

В 1942 году шестнадцати-
летняя девушка устроилась 
в местный колхоз имени Стали-
на, где и проработала до выхода 
на пенсию. Не чуралась ника-
кой работы: и на путину на сём-
гу ездила, и на ферме помогала. 
Летом трудилась на сенокосе 
в ночных бригадах на Лоногдуе 
(левом притоке реки Сулы), со-
бирала ягоды, грибы. При этом 
не забывала следить за чисто-
той в доме, легко управлялась 
с двумя коровами, конём и овца-
ми в личном хозяйстве.

Шла война, не обошла она 
стороной и семью Филипповых. 
На фронт был призван старший 
брат Гликерьи Галактион с его 
сыном Василием.

– Брат с фронта писал, что 
голодно очень, работать надо 
лопатой, а сил нет. Хоть про-
дукты у нас в деревне выдава-
ли по норме, люди не голода-
ли так, как наши солдаты. По-
том у него по телу чирьи пошли, 
он умер в 1944 году в Черепов-
це. Племянник тоже не вернул-
ся домой, – с сожалением рас-
сказывает Гликерья Аншуко-
ва. – Помню, 9 мая мы с девчон-
ками силосную яму открывали, 
земля мёрзлая, силёнок мало. 
А к нам Лёня Канев на коне ска-
чет и кричит: «Победа! Победа!» 
От радости великой у нас тог-
да силы прибавилось. Мы в тот 
день и Гитлера победили, и яму 
силосную!

Спасаясь от голода, в 1943 го-
ду в деревню начали приезжать 
переселенцы из Кировской об-
ласти. К слову, в 1950-м в Ще-
лино числилось 38 дворов и 204 
жителя. По большим праздни-
кам, чтобы ненадолго отвлечься 
от работы и мыслей о войне, на-

рядившись во всё лучшее, жи-
тели собирались на берегу реки, 
водили хороводы, играли и пля-
сали под гармошку, пели ча-
стушки. Женщина вспоминает:

– Гармонистов в деревне бы-
ло много. Старухи на праздни-
ки доставали из своих сундуков 
шёлковые коми сарафаны, моло-
дёжь – красивые платья, рубахи, 
костюмы. У меня для этого пово-
да было платье, сшитое моей се-
строй Анной. В магазин возили 
только ткани, обувь редко. А ес-
ли на прилавке появлялись бре-
зентовые ботинки, да ещё на ка-
блуке, радости не было предела!

ДОБРАЯ МАМА
В 22 года Глигерья Иванов-

на вышла замуж за Ивана Зо-
теевича Аншукова. Супруги по-
строили в Щелино дом. В счаст-
ливом браке у них родились 8 ре-
бятишек: Владимир, Юрий, Ана-
толий, Татьяна, Вера, Василий, 
Ольга, Нелли. Дети подарили ро-
дителям 12 внуков, 10 внучек, 19 
правнуков и 14 правнучек.

Ещё до недавнего време-
ни хозяйка ловко управлялась 
с ухватами, доставая из рус-
ской печки ароматные шаньги 
для своих родных. Теперь в доме 
по большей части хозяйничает 
сын Василий:

– Наша семья очень друж-
ная. Раньше, конечно, в Ще-
лино чаще все вместе собира-
лись. Дети, внуки всегда с ма-
мой на связи. Сестра Ольга, 
братья Юрий и Анатолий, мой 
сын Виктор ежедневно маму 
проведывают, остальные здесь 
не живут, поэтому с ней через 
меня по телефону или скайпу 
общаются, – делится Василий 
Иванович. – Детство у нас бы-
ло счастливым. Мама у нас са-
мая добрая, никогда нас не ру-
гала. А мы родителям всег-
да без лишних разговоров по-
могали и во всех домашних де-
лах и с подсобным хозяйством 
справляться. Долго овец держа-
ли, из шерсти мама сама дела-
ла пряжу и вязала на всю семью 
тёплые носки и варежки. Прав-
да, больше спицы в руки не бе-
рёт, а вот ежели у кого увидит 
на носке дырку, сразу просит 
иголку – заштопать.

В силу 95-летнего возрас-
та, сейчас Гликерья Иванов-
на больше отдыхает, но иногда 
всё же любит похозяйничать: 
подмести полы, помыть посуду. 
Будни пенсионерки скрашива-
ют старинные русские народ-
ные песни на любимом телека-
нале и пятничная телепрограм-
ма «Поле чудес».

Гликерья Ивановна Аншуко-
ва награждена медалью «За до-
блестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 г г.», 
орденом «Материнская слава 
II степени», удостоена звания 
«Труженик тыла», «Ветеран тру-
да НАО».

Желаем Гликерье Ивановне 
здоровья и бодрости духа!

27 октября 1926 года в не-
большой деревушке Щелино 
на берегу реки Сулы в многодет-
ной семье Филипповых родил-
ся седьмой ребёнок, девочку на-
звали Гликерья.

МАСТЕРА ИЗ ГЛУБИНКИ
Её отец Иван Егорович, на-

равне с братьями Анисимом 
и Николаем, в поселении был 
человеком уважаемым. В дерев-
ню Щелино, основанную на ме-
сте выселка в 1883 году крестья-
нами деревень Караванной, Бо-
ровской и Загривочной Усть-
Цилемской волости, три брата-
кузнеца приплыли «по большой 
воде» ранней весной 1911 года.

Тогда вместе с родственни-
ками они на плотах перевезли 
в поселение домашнюю утварь, 
инструменты, скот. Кроме жи-
лых домов построили кузнецу 
и обеспечили крестьян близле-
жащих деревень предметами 
из металла, столь необходимы-
ми в хозяйстве.

– В кузнеце было четыре на-
ковальни да горн, где огонь во-
круг обсыпали песком, чтобы 
ничего не загорелось. Раста-
пливали сначала дровами, за-
тем добавляли каменный уголь. 
Ковали всё: запчасти к кон-
ным косилкам и грабилкам, то-
поры, ножи, гвозди, капканы 
на разного зверя, ухваты, ко-
черги, уключины к лодкам, вя-
зья, то бишь сани, дуги для ло-
шадей. Оленеводам мастери-
ли наконечники на хореи. Па-
па и дядя трудились в кузне-
це с утра до вечера, работы там 
всегда было много, по очереди 
ездили ковать в другие деревни. 
Заработки были хорошие, поэ-
тому наша семья жила в достат-
ке, не голодала, – рассказывает 
Гликерья Ивановна.

Интересный факт, что масте-
ра из северной глубинки про-
слыли виртуозами своего дела и 
за пределами округа. Сфотогра-
фировать знаменитых кузнецов 
приезжали даже из Архангель-
ска, тогда же на выставку забрали 
два капкана местных умельцев.

О ДЕТСТВЕ И ЮНОСТИ
Гликерья Ивановна родилась 

ещё в «старой» деревне, так на-
зывают местные Щелино до кон-
ца 60-х. Там же в 7 лет она пошла 
в первый класс. В 1922 году в по-
селении числилось 3 двора, 29 
жителей. В последующие годы 
из-за размыва речного берега до-
ма перенесли в «новую» деревню.

– В школе выдавали и тетра-
ди, и учебники, писали черни-
лами. Как самая младшая и из-
балованная я училась неваж-
но – на тройки. Сёстры лучше. 
Окончила 5-й класс в Виске,

Более 9 кг отработанных ба-
тареек за три с половиной ме-
сяца. Таков итог работы им-
провизированного пункта сбо-
ра твёрдых коммунальных отхо-
дов (ТКО) второго класса опас-
ности, организованного в адми-
нистрации Заполярного райо-
на в середине октября 2021 года.

Одна пальчиковая батарейка 
способна загрязнить до 20 ква-
дратных метров почвы или 400 
литров воды. С учётом собран-
ных батареек неравнодушные 
граждане уберегли от загрязне-
ния 156 тысяч литров воды или 
7 800 квадратных метров земли.

Первичная общественная 
организация ветеранов 

посёлка Искателей 
и региональная 

общественная организация 
«Ветеран геологии НАО» 
поздравляют юбиляров, 
родившихся в феврале:

Руслана Николаевича
Батманова

Тамару Фёдоровну
Ерашевич

Надежду Александровну
Деревянко

Ию Ильиничну
Останину

Анну Даниловну
Пилицыну

Анатолия Тихоновича
Полякова

Владимира Алексеевича
Радина

Дмитрия Петровича
Светлакова

Татьяну Ивановну
Сидорову

Валентину Георгиевну
Четвергову

Раису Тимофеевну
Хабибуллину

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия, удачи 
и долгих лет жизни!

Председатель Совета
ветеранов Г. В. Дойникова

Заместитель председателя 
РОО В. С. Бояркина
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ДОБРЫЕ ДЕЛА 

Чужого горя не бывает. И жители округа доказывали это не 
раз. Сегодня наша помощь и поддержка нужна 16-летнему 
Мстиславу Никонову из Тельвиски, который с апреля 2020 года 
борется с онкологическим заболеванием.  

Коварство рака в том, что 
на ранних стадиях нет ника-
ких симптомов. Поэтому роди-
тели Мстислава даже подумать 
не могли, что начавшийся у сы-
на кашель – один из предвестни-
ков тяжёлого заболевания.

Как рассказывает мама под-
ростка Ирина Никонова, в фев-
рале 2020 года Мстислав начал 
подкашливать, взял больнич-
ный, пролечился. Но вскоре по-
жаловался на боли, стал замет-
но уставать, упала работоспособ-
ность в школе, ребёнок начал те-
рять в весе.

– К началу апреля у сына уве-
личилась левая часть грудной 
клетки. Мы обратились к мест-
ному фельдшеру, затем по на-
правлению поехали к хирур-
гу в город. Мстиславу оператив-
но сделали рентген, УЗИ, КТ. 
В этот же день, 17 апреля, по-
ставили предварительный диа-
гноз Т-лимфобластную лимфо-
му III стадии – поражение лим-
фоцитов – клеток иммунной си-
стемы. Уже на следующий день 
на санрейсе нас отправили в Ар-
хангельское отделение химио-
терапии, где, к сожалению, диа-
гноз подтвердился, – рассказы-
вает Ирина Сергеевна.

За год, проведённый в боль-
нице, а затем и дома подросток 
мужественно перенёс несколько 
блоков химиотерапии. Понача-
лу интенсивное лечение приве-
ло к ремиссии. Но в августе про-
шлого года у Мстислава разви-
лась двусторонняя пневмония, 
и очередное обследование в Ар-
хангельске показало, что у не-
го рецидив – болезнь снова про-
грессирует.

– Как оказалось, причина 
в том, что заболевание переросло 
в острый Т-лимфобластный лей-
коз – заболевание крови. В дека-
бре и январе ему срочно провели 
два курса высокоточной химиоте-
рапии, но положительного резуль-
тата достичь не удалось. Тогда 
стало понятно, что отечественные 
препараты Мстиславу не подхо-
дят, необходимы импортные, бо-
лее сильные. Спасибо землякам. 

Деньги, которые жители НАО со-
брали в короткий срок, позволили 
оперативно купить медикаменты 
за рубежом, и своевременно про-
должить лечение. Хочу выразить 
огромную благодарность каждо-
му, кто не остался в стороне в этот 
момент. В настоящее время ана-
лизы показывают, что препараты 
начали действовать, – рассказы-
вает мама подростка.

Мстиславу Никонову предсто-
ит пересадка костного мозга. 
Смогут ли быть для него донора-
ми родители и младшая сестра, 
станет известно в конце февра-
ля. Если же нет, то искать донора 
предстоит в российской базе или 
в зарубежной, надо сказать, про-
цедура это дорогостоящая.

– Главная задача добиться 
снижения в крови сына количе-
ства бластов до нулевого пока-
зателя, ведь только тогда мож-
но будет проводить операцию. 
Неизвестно, сколько ещё пона-
добится курсов химиотерапии 
и каков будет их эффект. Кон-
сультацию по лечению мы полу-
чаем из НМИЦ ДГОИ имени Дми-
трия Рогачёва в Москве. Попасть 
туда на подготовку к трансплан-
тации практически невозможно, 
слишком большая очередь, нуж-
на квота. Сейчас к этому вопросу 
подключилась окружная адми-
нистрация, но этот процесс не-
быстрый, а нам нельзя упускать 
время. Случай у Мстислава тя-
жёлый, две израильские клини-
ки отказали нам в лечении, – де-
лится родительница.

Пока шла подготовка номера, 
Ирина Никонова сообщила хо-
рошую новость: шанс на жизнь 
Мстиславу готовы дать врачи 
Детской клиники Шнайдер в Из-
раиле, признанной одной из луч-
ших клиник в мире. Стоимость 
лечения, включая операцию 
по трансплантации костного 
мозга, составит порядка 7,6 млн 
рублей (100 тысяч долларов).

– Мстислава будут вводить 
в ремиссию и сразу же делать 
операцию. Нас предупреди-
ли, что могут возникнуть форс-
мажорные обстоятельства в ле-

НЕ БРОСИМ НА ПОЛПУТИ. 
ПОМОЖЕМ МСТИСЛАВУ ВМЕСТЕ!
Ирина Муляк

чении, что потребует дополни-
тельных средств. Плюс понадо-
бятся деньги на перелёт и прожи-
вание, – объясняет Ирина Серге-
евна. – Стопроцентной гарантии 

врачи не дают, но мы верим в чу-
до, верим в выздоровление сына. 
Мстислав держится молодцом, 
все мы настроены только на по-
ложительный исход!

Все, кто хочет помочь Мстиславу Никонову, могут 
перечислять денежные средства по данным реквизитам:

Получатель: Никонова Ирина Сергеевна
Номер счёта: 40817810304210295545
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Корр. счёт: 30101810100000000601
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