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РЫБОЛОВНЫЙ МАРАФОН

В сёлах Заполярного района прошла массовая зимняя рыбалка. К межмуниципальным 
соревнованиям по спортивному рыболовству в Ненецком автономном округе 
присоединились взрослые и юные рыбаки из Щелино, Великовисочного, Нельмина 
Носа, Андега, Красного и Куи. Судя по количеству участников рыболовных турниров, 
любителей подлёдного лова в округе немало. 
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Уважаемые ветераны, труженики тыла, дети войны!
Дорогие земляки!

От имени Совета и администрации
Заполярного района примите самые тёплые

и искренние поздравления с Днём Победы!

Этот праздник особенно дорог всем нам. Победа в Великой 
Отечественной войне потребовала от всего нашего народа 
огромного напряжения духовных и физических сил, а от вас 
беспримерного героизма на фронте, самоотверженности в тылу, 
огромных усилий в послевоенное время.

День Победы – это боль и слёзы радости, это память сердца, 
которую бережно хранит каждая семья. Это то, что объединяет 
нас и делает непобедимыми перед лицом любых испытаний.

Наш долг – помнить, какой ценой далась нам Победа в этой 
страшной войне, чтить память погибших и проявлять 
постоянную заботу о вас, дорогие ветераны. Спасибо вам 
за наши жизни, за счастье победного Мая каждый год! Ваш 
подвиг вечен и ваша слава на все времена!

Весна 2022 года показала нам, что любовь к Родине, 
стремление защищать Отчизну живёт в сердцах наших солдат 
и соотечественников. В единстве наша сила, которую не сломить 
никакому политическому и экономическому давлению. Пока мы 
вместе – мы выстоим!

Желаем вам в этот Великий день здоровья, счастья, 
благополучия, мирного неба и праздничного настроения!

Глава Заполярного района В. Н. Ильин

Глава администрации
Заполярного района Н. Л. Михайлова

Уважаемые земляки!
От имени Совета и администрации

Заполярного района поздравляем вас
с праздником Первого мая,
праздником Весны и Труда!

Первомай объединяет людей разных профессий, поколений, 
убеждений, всех тех, кто своим знаниями, умениями, 
талантами, профессионализмом укрепляет экономический 
потенциал нашей страны, заботится о нравственном 
и физическом здоровье граждан, проживает достойную 
жизнь, стремится к благополучию и счастью, старается 
своим упорным трудом изменить жизнь к лучшему. Этот 
день – дань почестей облагораживающему труду и взаимной 
поддержке в стремлении жить в созидании и радости.

Жизнеутверждающий и знакомый с детских лет лозунг 
«Мир, труд, май» и сегодня олицетворяет наше общее согласие 
на пути к стабильности и развитию.

Майские дни дарят нам особый душевный подъём, 
пробуждают энергию и желание быть полезным обществу. 
Пусть этот прекрасный праздник придаст вам оптимизма, 
веры в собственные силы!

Добра, мира, благополучия и весеннего настроения вам 
и вашим близким!

Глава Заполярного района В. Н. Ильин

Глава администрации
Заполярного района Н. Л. Михайлова
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Аукционы объявлены 
15 апреля текущего года. Анга-
ры площадью 218,7 кв. м пла-
нируется поставить в Усть-
Каре, Каратайке, Хорей-Вере, 
Оме, площадью 79 кв. м – в по-
сёлке Красное.

Средства на мероприятия 
по обустройству мест 11-ме-
сячного накопления ТКО 
в сельских поселениях пред-
усмотрены в рамках муници-
пальной программы Заполяр-
ного района «Развитие ком-
мунальной инфраструктуры 
муниципального района «За-
полярный район» на 2020—
2030 годы».

В 2021 году МКУ ЗР «Север-
ное» были объявлены аукцио-
ны по поставке и монтажу ан-
гаров для посёлков Усть-Кара 
и Каратайка, села Ома. Одна-
ко они не состоялись по причи-
не отсутствия потенциальных 
участников на выполнение ра-
бот. Учитывая данные обстоя-
тельства, а также в связи с удо-
рожанием материалов и обору-
дования была актуализирована 
стоимость затрат на исполне-
ние данных мероприятий по со-
стоянию на начало 2022 го-
да. На эти цели в районном 
и окружном бюджетах преду-
смотрено более 31 млн рублей.

В 2019 году на ферме за счёт 
окружных средств был прове-
дён текущий ремонт: перекры-
та крыша, произведена замена 
проводки, выполнены внутрен-
ние работы.

– Конечно, необходимо учи-
тывать, что зданию телятника 
больше 40 лет и, несомненно, 
требуется строительство новой 
фермы. В этом направлении ве-
дутся работы. В 2021 году были 
проведены торги на разработку 
проекта на строительство фер-
мы на 50 голов в селе Нижняя 
Пеша, по результатам которых 
был заключён муниципальный 
контракт с ООО «Проект Га-
рант». Однако исполнитель с за-
дачей не справился, решение 
об одностороннем расторжении 

контракта вступит в силу 4 мая 
2022 года. Будут объявлены но-
вые торги, – прокомментировал 
итоги поездки Сергей Пушкарёв.

Руководством администра-
ции района принято решение 
о составлении сметы на прове-
дение текущего ремонта в зда-
нии фермы. Необходимые рас-
чёты проведут специалисты 
МКУ ЗР «Северное».

Для справки: ферма в дерев-
не Верхняя Пеша принадлежит 
МКП ЗР «Пешский животно-
водческий комплекс», постро-
ена в 1980 году, в штате муни-
ципального казённого пред-
приятия 15 человек, в хозяй-
стве содержится крупный рога-
тый скот – 84 головы, в том чис-
ле 30 коров.

Впервые тариф на услугу                                                                                   
МП ЗР «Севержилкомсервис» 
по подвозу топлива установлен                             
администрацией Заполярного                         
района в 2019 году. Стоимость 
оставалась неизменной на протя-
жении трёх лет.

Оказывая услугу, предприя-
тие работало себе в убыток. Так, 
в 2020 году убыток СЖКС по это-
му виду деятельности соста-
вил 4,5 миллиона рублей. Про-
анализировав финансово-эко-
номические показатели пред-

приятия за три года, руковод-
ство администрации района при-
няло решение повысить тари-
фы в 2022 году. Постановлени-
ем № 15п от 28.01.2022 была ут-
верждена стоимость новых тари-
фов МП ЗР «Севержилкомсервис» 
на подвоз угля и дров для потре-
бителей – физических лиц.

В связи с многочисленными 
обращениями из разных струк-
тур была проведена встреча 
с руководством СЖКС, и при-
нято решение вернуть тарифы 

В 2022 году в поселения будет 
поставлено 8 блочно-модульных 
установок термического обезвре-
живания (сжигания) твёрдых ком-
мунальных отходов (ТКО). Соглас-
но условиям муниципальных кон-
трактов поставщик – ООО «Эко-
Спектрум» должен поставить уста-
новки в срок до 30 ноября 2022 го-
да в Индигу, Каратайку, Усть-
Кару, Ому, Нижнюю Пешу, Бугри-
но, Амдерму и Шойну.

Стоимость комплекта оборудо-
вания с учётом доставки и монта-
жа составила в среднем 6,1 млн  
рублей, на общую сумму 48,5 млн 
рублей. Средства выделены из 
окружного и районного бюджетов.

Напомним, подобные установ-
ки работают во многих городах 
России, в том числе и в Нарьян-
Маре. Оборудование предназна-
чено для высокотемпературно-
го термического обезвреживания 
ТКО с целью уменьшения массы 
отходов и снижения негативного 
воздействия мусора на окружаю-
щую среду. Инсинератор состоит 
из двух камер. В главной проис-
ходит непосредственное сжига-
ние отходов. Выходящий из пер-

вой камеры газ поступает в каме-
ру дожига, где в считанные секун-
ды все содержащиеся в нём вред-
ные вещества сгорают. Для по-
вышения эффективности работы 
оборудования необходима пред-
варительная сортировка ТКО.

– Плановые средние затра-
ты на содержание одной установ-
ки составят 867,6 тысячи рублей 
в месяц, с учётом вывоза золь-
ных остатков в Нарьян-Мар и сда-
чи их на полигон. Однако вывоз 
твёрдых коммунальных отходов 
из населённых пунктов в город 
Нарьян-Мар настолько дорогосто-
ящее мероприятие, что эксплуа-
тация инсинераторной установки 
оказалась в разы дешевле их вы-
воза. После запуска нового обору-
дования затраты на этот вид дея-
тельности снизятся, – сообщили 
в районной администрации.

Напомним, в настоящее вре-
мя тариф на вывоз твёрдых ком-
мунальных отходов для жителей 
сельских поселений, в которых 
планируется установка инсинера-
торов, составляет 3 % от экономи-
чески обоснованного, 97 % субси-
дируется из окружного бюджета.

Администрацией Заполярного района объявлены торги 
на поставку и монтаж пяти ангаров для 11-месячного 
накопления твёрдых коммунальных отходов (ТКО) 
в поселениях района.

В деревне Верхняя Пеша обследовали здание фермы. 
С рабочей поездкой там побывал начальник сектора 
по развитию сельскохозяйственного производства 
администрации Заполярного района Сергей Пушкарёв 
и инженер МКУ ЗР «Северное» Василий Кудряшов.

Муниципальное предприятие Заполярного района 
«Севержилкомсервис» приняло решение вернуть тарифы 
на подвоз топлива на уровень 2021 года, увеличив их лишь 
на величину процента инфляции.

В администрации Заполярного района подведены итоги торгов 
на поставку инсинераторных установок для термического 
обезвреживания отходов непосредственно в сёлах округа.

Полоса подготовлена пресс-службой администрации Заполярного района

НОВЫЕ АУКЦИОНЫ

ФЕРМА В ПРОЕКТЕВ СЁЛАХ ПОЯВЯТСЯ 
ИНСИНЕРАТОРЫ

на уровень 2021 года, увели-
чив их лишь на 4,3 % – величину 
процента инфляции.

Новые тарифы будут действо-
вать с 1 мая 2022 года. Информа-
ция о расценках будет доведена 

до населения посредством публи-
кации в официальном бюллете-
не Заполярного района и направ-
лена на участки муниципального 
предприятия Заполярного района 
«Севержилкомсервис».

ПОДВЕЗУТ ПО СТАРЫМ 
ЦЕНАМ
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

РОСГВАРДИЯ 
ИНФОРМИРУЕТ
Пресс-служба Управления Росгвардии по НАО

Пресс-служба администрации НАО

Добровольная сдача незаконно 
хранящегося оружия, в том числе 
самостоятельно изготовленного, 
отремонтированного или переде-
ланного, освобождает от уголов-
ной и административной ответ-
ственности без судимости и дру-
гих негативных последствий для 
биографии.

В Ненецком автономном округе 
установлены следующие размеры 
вознаграждения: 15 000 рублей 
за одну единицу боевого оружия; 
6 000 рублей за одну единицу слу-
жебного, спортивного или охот-
ничьего нарезного огнестрель-
ного оружия; 4 000 рублей за од-

ну единицу гладкоствольного ог-
нестрельного оружия; 3 000 руб-
лей за взрывное устройство; 
3 000 рублей за одно самодельное 
стреляющее устройство; 2 500 руб-
лей за одну единицу газового, 
травматического или сигнально-
го оружия; 10 рублей за один па-
трон к боевому оружию; 5 рублей 
за один патрон к гражданскому 
или служебному оружию, 500 руб-
лей за средства взрывания.

– В Ненецком автономном 
округе самая распространённая 
переделка – укорачивание ствола 
охотничьих ружей. Граждане са-
мостоятельно отпиливают часть, 

повреждённую в результате раз-
рыва или других причин. Это ка-
тегорически запрещено и влечёт 
уголовную ответственность. Ре-
монт основных частей оружия 
вправе осуществлять только ли-
цензированные организации, на-
пример, мастерская завода-изго-
товителя, – рассказал старший 
инспектор по особым поручени-
ям центра лицензионно-разре-
шительной работы Управления 
Росгвардии по НАО майор поли-
ции Дмитрий Попов.

Статья 223 Уголовного кодек-
са Российской Федерации так-
же предусматривает наказание 
за незаконное изготовление, пе-
ределку или ремонт огнестрель-
ного оружия ограниченного по-
ражения, за незаконное изго-
товление газового оружия, пнев-
матического оружия с дульной 
энергией свыше 7,5 Дж, холодно-
го оружия, метательного оружия, 
патронов к огнестрельному ору-
жию ограниченного поражения 
либо газовому оружию.

По закону граждане имеют право на ремонт принадлежащего 
им огнестрельного оружия и замену деталей за исключением 
основных частей: ствола, затвора, барабана, рамки, 
ствольной коробки. Наказание за незаконное изготовление, 
переделку или ремонт огнестрельного оружия, его основных 
частей включает лишение свободы со штрафом в размере                     
до 80 тысяч рублей.

Ночью 17 апреля загорелся дом 
в Хорей-Вере. В ЕДДС Заполярно-
го района поступило сообщение 
главы Хорей-Верского сельсовета 

о пожаре в частном деревянном 
доме на улице Озёрной. Пло-
щадь пожара составила 134 кв. м. 
В борьбе с огнём были задейс-

Распоряжением губернато-
ра НАО Юрия Бездудного в ре-
гионе определены сроки ве-
сенней охоты на водоплаваю-
щую дичь. На «Западном» участ-
ке охота пройдёт с 13 по 22 мая, 
на «Центральном» участке – с 20 
по 29 мая, на «Восточном» участ-
ке – с 27 мая по 5 июня.

– Сроки охоты в округе доволь-
но продолжительные – с 13 мая 
по 5 июня. Определены три 
участка. Отдельно хочу обратить 
внимание – жители просили, что-

бы в сроки охоты попали выход-
ные дни, – отметил губернатор.

Как сообщил руководитель Де-
партамента природных ресур-
сов, экологии и АПК НАО Альберт 
Чабдаров, сроки охоты определе-
ны с учётом результатов голосо-
вания жителей НАО, научно обо-
снованных данных о прогнозе пе-
релёта птиц и погодных данных 
Росгидромета.

– В период сезона охоты по-
падают две пары выходных 
дней. Это облегчит сбор и выезд 

С разницей в неделю горели дома в двух населённых 
пунктах района. Обошлось без жертв.

Эта тема стала центральной на еженедельном оперативном 
совещании губернатора Юрия Бездудного. Речь шла 
о сроках весенней охоты на водоплавающую дичь, 
выделении дополнительных участков охотничьих угодий 
и организации выездных медкомиссий в отдалённые 
населённые пункты НАО для выдачи медицинских 
справок, необходимых сельским охотникам для получения 
или продления разрешений на ношение оружия.

В НАО ОПРЕДЕЛИЛИ 
СРОКИ ВЕСЕННЕЙ ОХОТЫ

на охоту, – отметил Альберт Чаб-
даров.

Кроме того, в этом сезоне тер-
ритория охотничьих угодий рас-
ширена по поручению губерна-
тора Юрия Бездудного. Для удоб-
ства охотников выделено 3 участ-
ка: район озера Голодная губа, 
участок южнее Коровинской губы, 
а также участок от острова Филь-
кин до Носовой. Такое решение 
позволит жителям округа обойти 
ограничения на охоту в 15-кило-
метровой прибрежной зоне. Дан-
ные изменения были согласованы 
с Минприроды России.

Юрий Бездудный отметил, что 
для жителей округа охота – это 
не просто хобби, но и возмож-
ность пополнить продовольствен-
ные запасы.

– У нас в 15-километровой зо-
не охотятся те, кто там зареги-
стрирован и КМНС. Но боль-
шое количество охотников про-
живает в Нарьян-Маре, Искате-
лей и Красном. Очень важно дать 
возможность охотиться не только 
сельским охотникам, но и город-
ским, – отметил глава региона.

В ходе совещания Юрий Без-
дудный поручил руководителю 
окружного департамента Елене 
Левиной организовать выезды 
в отдалённые населённые пунк-
ты медкомиссий для того, чтобы 
облегчить охотникам получение 
разрешение на оружие.

– Чтобы охотиться, нужно по-
лучить разрешение на оружие. 
Для этого нужна медицинская 
справка: пройти психиатра, 
психолога, нарколога, окули-
ста. Сельским жителям, чтобы 
продлить разрешение на ору-
жие, приходится прилетать в го-
род. Даю поручение отработать
возможность выездных комис-
сий на местах – на базе амбула-
торий или ФАПов. Такие выезды 
надо организовать по круп-
ным населённым пунктам, 
чтобы охотники не летели 
в Нарьян-Мар за справкой. Мы 
не должны загонять людей в угол 
и искусственно делать их неза-
конопослушными гражданами. 
Мы должны создать комфорт-
ные условия, – сказал Юрий 
Бездудный.

твованы две мотопомпы и по-
жарный автомобиль спасатель-
ного подразделения КУ НАО «От-
ряд государственной противопо-
жарной службы», двое пожарных, 
8 работников и автомобиль ЖКУ, 
а также 20 добровольцев. В 2:32 
пожар локализован, продолжена 
проливка пожарища.

Строение восстановлению 
не подлежит. Погибших и постра-
давших нет.

В доме проживала семья 
из 6 человек, двое из которых де-
ти, сейчас они размещены у род-
ственников.

24 апреля окружные пожар-
ные ликвидировали пожар в по-
сёлке Нельмин Нос. В 04:20 на от-

дельный пост пожарной части 
казённого учреждения Ненецко-
го автономного округа «Отряд го-
сударственной противопожар-
ной службы» от местного жите-
ля поступило сообщение о пожа-
ре в частном 3-х квартирном де-
ревянном доме на улице Тундро-
вой. По прибытии к месту пожа-
ра был обнаружен густой дым 
с огнём из мансарды. К 09:00 по-
жар был локализован и к 09:30 
ликвидирован. В результате по-
жара дом также уничтожен ог-
нём полностью. Пострадавших 
нет.

Причину пожаров устанавли-
вают пожарные-дознаватели 
ГУ МЧС России по НАО.

И ВНОВЬ ПОЖАРЫ



4 ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+№ 8 (254) от 29 апреля 2022 года

ОБЩЕСТВО

Варвара Николаевна родилась 
в деревне Микшина Гора Архан-
гельской области в многодетной 
семье, прошла тяжёлый и труд-
ный жизненный путь. Потеряв 
в 12 лет мать, стала главной хозяй-
кой в семье, на её плечи легли за-
боты о младших детях, в том чис-
ле о двухлетней сестре. В 1937 го-
ду Варвара Николаевна вместе 
с мужем переехала в село Нижняя 
Пеша и в том же году поступила                                                                      

Шествие «Бессмертного пол-
ка» проходит в День Победы в Рос-
сии и других странах. Люди не-
сут фотографии своих родствен-
ников, участвовавших в Великой 

Районная делегация побывала 
в библиотеке, аптеке, амбулато-
рии, дизельной электростанции 
и муниципальной бане.

– Мне очень понравилась по-
селковая библиотека, там тепло, 

В ходе рабочей поездки 
в село Нижняя Пеша 
окружной прокурор Сергей 
Лапин совместно с главой 
Заполярного района 
Виктором Ильиным посетили 
Варвару Николаевну 
Вердысеву. Старейшей 
жительнице Ненецкого 
автономного округа была 
вручена юбилейная медаль 
«300 лет прокуратуре России».

Организаторы акции сообщили, что в 2022 году шествие 
«Бессмертного полка» состоится в привычном формате.
Из-за пандемии коронавируса в 2020 и 2021 годах 
мероприятие проводилось онлайн.

Совместно с депутатами Галиной Дуркиной и Григорием 
Сергеевым Виктор Ильин посетил социальные 
и энергетические объекты посёлка, а также провёл 
встречу с жителями.

С УВАЖЕНИЕМ И БЛАГОДАРНОСТЬЮ

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» 
В ТРАДИЦИОННОМ ФОРМАТЕ

ГЛАВА ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА 
ПОСЕТИЛ НЕЛЬМИН НОС

на работу в Канино-Тиман-
скую районную прокуратуру Не-
нецкого национального округа 
на должность секретаря прокура-
туры, где успешно проработала 
более 22 лет.

Отечественной войне. В этом году 
родные и близкие смогут проне-
сти и портреты погибших во вре-
мя проведения специальной воен-
ной операции на Украине по дена-

района, жители обращались 
к нему и депутатам с вопроса-
ми общего характера – доставка 
пенсии, строительство этнокуль-
турного центра и школы.

– С коллективом СКЦ «Пре-
стиж» мы приезжали в Нельмин 
Нос незадолго до этого, и я про-
вела приём граждан, – рассказа-
ла депутат Совета Галина Дур-
кина. – Ко мне обратились че-
тыре человека – каждый со сво-
ей проблемой, но на сегодня уже 
по трём обращениям удалось 
людям помочь. Визит с Викто-
ром Николаевичем и Григорием 
Сергеевым был плодотворным. 
Мы побывали на важных объек-
тах, пообщались с руководите-
лями, рабочими коллективами, 
жителями. Безусловно, получи-
ли запросы, которые будем от-
рабатывать. Получив обратную 
связь от жителей, могу сказать, 
что людям важно, чтобы к ним 
приезжали, общались, а глав-
ное – помогали. Мы стараемся 
это делать.

В завершение общения с гла-
вой и депутатами района для жи-
телей Нельмина Носа состоял-
ся небольшой концерт, органи-
зованный силами сотрудников 
Тельвисочного СКЦ «Престиж».

Пресс-служба прокуратуры НАО 

Пресс-служба администрации НАО

Пресс-служба Совета Заполярного района

светло, много интересного про-
странства, где проходят занятия 
с малышами, школьниками и раз-
ные тематические мероприя-
тия, – поделился впечатлениями 
Виктор Николаевич. – Были в ам-

булатории, выяснили, что все об-
ращения, поступившие в наш 
адрес в прошлом году, относи-
тельно канализации, септика 
и маркировки лекарств – успеш-
но разрешены, рады, что мы с де-
путатами смогли этому поспособ-
ствовать. Сейчас стоит вопрос 
проведения капитального ремон-
та здания. По этому поводу я сра-
зу пообщался с главврачом рай-
онной поликлиники Алексан-
дром Балабоном. Он пояснил, что 
на сегодняшний день уже объяв-
лены торги на подготовку проект-
но-сметной документации, если 
всё сложится как надо, капиталь-
ный ремонт амбулатории в Нель-
мином Носе будет проведён.

Муниципальная баня в посёлке 
также ожидает ремонта. У сель-
ской администрации есть планы 
по модернизации – создании ра-
бочего места для парикмахера, 
что позволит значительно упро-
стить жизнь сельчан.

Встреча с жителями традици-
онно состоялась в спорткомплек-
се «Нюртей». По словам главы                                                                            

Варвару Николаевну неодно-
кратно поощряли за добросовест-
ный труд и безупречное исполне-
ние служебных обязанностей, на-
граждали всевозможными гра-
мотами. В годы войны Варвара 

Вердысева, помимо основной ра-
боты, трудилась на благо Роди-
ны – занималась рыбодобычей, 
заготовкой сена и дров.

В 1960 году Канино-Тиман-
ская районная прокуратура бы-
ла упразднена. Последующие 16 
лет, вплоть до выхода на пенсию, 
Варвара Вердысева работала ня-
ней в детском саду Нижней Пеши. 
Её многолетний добросовестный 
труд на благо округа отмечен на-
градой Заполярного района Не-
нецкого автономного округа – ме-
далью «За заслуги перед Заполяр-
ным районом».

Учитывая многолетнюю без-
упречную службу, и в связи 
с празднованием в 2022 году 
300-летия со дня образования 
российской прокуратуры, Варвара 
Николаевна Вердысева награж-
дена юбилейной медалью «300 лет 
прокуратуре России», учреждён-
ной Указом Президента Россий-
ской Федерации. Прокурор окру-
га поздравил Варвару Николаев-
ну с наградой, пожелал крепкого 
здоровья и вручил подарок.

цификации и демилитаризации 
страны, если будет соответству-
ющее желание. В адрес органи-
заторов уже поступают такие во-
просы от граждан. Об этом сооб-

щила на пресс-конференции со-
председатель Центрального шта-
ба движения «Бессмертный полк 
России», депутат Госдумы Елена 
Цунаева.

Шествие «Бессмертного пол-
ка» регулярно проходит в России 
в День Победы 9 Мая начиная 
с 2012 года, когда первая акция 
в современном формате состоя-
лась в Томске. По информации 
движения, 9 Мая 2019 года в шес-
твии, прошедшем в 3 700 городах 
и населённых пунктах страны, 
приняли участие в общей сложно-
сти более 10 млн человек.
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Так и 9 апреля спозаранку 
здесь начались приготовления 
к празднованию 85-летнего юби-
лея одной из старейшей житель-
ницы деревни Тамары Прокопь-
евны Ипатовой.

Её жизнь неразрывными уза-
ми связана с двумя населённы-
ми пунктами – деревнями Ни-
китцы и Куя. Первую – основали 
её предки, там же своим появле-
нием на свет она продолжила их 
род, вторая  – является для неё до-
мом более пятидесяти лет.

Желание сохранить свои исто-
рические корни сподвигли Тама-
ру Прокопьевну в июне 1989 го-
да впервые собрать никитчан и их 
родственников на месте их ма-
лой родины, что в 15 км севернее                         
Нарьян-Мара, на правом берегу 
реки Печоры. На той встрече и бы-
ло принято решение создать зем-
лячество деревни Никитцы и соби-
раться отныне здесь раз в пять лет.

За 33 года существования зем-
лячество стало дружной семьёй, 
а их встречи – настоящим празд-
ником для души. Вот и в этот 
апрельский выходной в гости 
с концертной программой к свое-
му первому председателю и идей-
ному вдохновителю приехали ак-
тивисты сообщества.

Перед началом мероприятия 
я захотела лично познакомиться 
с именинницей. Меня встретили 
дочери Тамары Прокопьевны: На-
дежда на мамин юбилей приеха-
ла из Северодвинска, Любовь жи-
вёт в Нарьян-Маре, поэтому в от-
чем доме частый гость. Времени 
на разговоры было немного, име-
нинницу уже ждали в сельском 
ДК, но кое-какие факты из био-
графии всё же удалось узнать.

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ
Тамара Прокопьевна родилась 

6 апреля 1937 года в деревне Ни-
китцы. Как и всем детям войны, 

Повседневная картина жизни в Куе обычно выглядит 
умиротворённой: неспешная и размеренная. Но если здесь 
намечается какое-нибудь торжественное мероприятие, 
местный Дом культуры открывает свои двери с самого утра.

ей пришлось вынести все тяготы 
военного и послевоенного време-
ни наравне со взрослыми.

– В деревне, как известно, дел 
всегда невпроворот. Пока роди-
тели на сенокосе, я, пятилетняя 
девочка, вместе с бабушкой Ели-
заветой Мяндиной распилива-
ла дрова двуручной пилой, помо-
гала по хозяйству. Став чуть по-
старше, с ребятами заготавли-
вала в лесу пачи – веники из мо-

лодой ивы, которые потом суши-
ли, а осенью и весной подкармли-
вали ими коров и телят, – начала 
рассказ наша героиня.

После окончания семилет-
ки в родной деревне Тамара учи-
лась в городской школе №1. Вы-
пускница десятого класса вме-
сте с подругой поехала поступать 
в Свердловск. Сделав остановку 
в городе Печора, к своему удив-
лению, девушка получила сооб-
щение, что её документы верну-
лись в Нарьян-Мар.

Это был судьбоносный момент, 
ведь становиться медиком изна-
чально она не планировала. Вско-
ре Тома узнала, что при отделении 

СВОЯ ЗЕМЛЯ И В ГОРСТИ МИЛА

Красного Креста набираются кур-
сы медсестёр. Получив специаль-
ность, начала медицинскую карь-
еру в больнице города Печора.

– В один из отпусков я при-
ехала в Никитцы. О приезде уз-
нал Юрий Ипатов, парнишка, 
с которым нас связывала школь-
ная дружба. Я уже собиралась об-
ратно, но вдруг явился Юра с пу-
тины и предложил выйти замуж. 
Свататься привёл родителей, 
те, на приглашение моей мамы 
выпить чаю, сказали, что не ся-
дут за стол, пока я не соглашусь. 
Так мы и поженились, – улыбает-
ся женщина.

Вместе они уехали в Печору, 
но вскоре вернулись в Никитцы 
уже с новорожденным. С 1959 го-
да семь лет Тамара Прокопьев-
на работала медсестрой в дет-
ском саду. После расформиро-
вания учреждения ей предложи-
ли должность заведующей мед-
пунктом в деревне Куе. Так с 1966 
по 1987 годы она стала главным 
доктором для никитцынских 
и куйских жителей. Ещё два года 
Тамара Ипатова отработала стар-
шей медсестрой в яслях-саде.

– Между деревнями пять ки-
лометров ходила пешком, зи-
мой передвигалась на собачьей 
упряжке, за лекарствами в город 

ездила на лошади. Ничего не боя-
лась, днём и ночью в любую пого-
ду оказывала помощь населению. 
Помню, один раз только не полу-
чилось прийти на вызов, так как 
не могла встать из-за высокой 
температуры. Поэтому я попро-
сила принести ребёнка на дом, 
чтобы сделать осмотр, – делится 
собеседница.

ТРУД ВО БЛАГО
Выйдя на заслуженный отдых, 

супруги Ипатовы обзавелись под-
собным хозяйством. К слову, это 
была давняя мечта Юрия Дми-
триевича, да и появившихся вну-
ков уж очень хотелось кормить 
натуральными продуктами.

Было время, когда на домаш-
нем подворье Ипатовых насчиты-
валось 12 голов крупного рогато-
го скота, плюс лошадь. В 90-е го-
ды содержать фермерское хозяй-
ство родителям помогали двое сы-
новей, зятья и дочери, не остава-
лись без работы и внучата – каж-
дый был при деле.

Привыкшая с детства к тру-
ду, Тамара Прокопьевна не уме-
ет бездельничать. Она и сейчас 
не может без домашних хлопот.

– Встаю в 4-5 утра, ложусь 
тоже рано. От большого хозяй-
ства остались только три курочки 
да петух. Зимой у них трёхразо-
вое питание по расписанию. Кро-
ме меня никто не знает, как и чем 
их кормить, даже родные, поэто-
му к ним хожу только я. Они ме-
ня и забавляют, и дисциплиниру-
ют. А, главное, снабжают яйца-
ми, – рассказала хозяйка.

Также одно из увлечений пен-
сионерки – вышивка. Искусно 
вышитые картины стали частью 
персональной выставки «Вдох-
новение», увидеть которую смог-
ли не только жители Куи, но и все 
многочисленные гости, приехав-
шие поздравить юбиляршу.

НАСЛЕДИЕ
На юбилейном мероприятии 

в зале было по-домашнему уют-
но. За накрытыми столами гости 
под гармонь пели русские народ-
ные песни, частушки, в адрес Та-
мары Прокопьевны звучали са-
мые добрые пожелания и слова 
благодарности.

Нынешний председатель 
землячества Вера Ружникова на-
помнила присутствующим, что 
архивный материал, собранный 
Тамарой Прокопьевной об исто-
рии деревни Никитцы и его жи-
телях, лёг в основу трёх издан-
ных книг, пополнил список имён 
участников Великой Отечествен-
ной войны, ушедших на фронт 
из деревни, детей войны и труже-
ников тыла. По инициативе зем-
ляков при личном участии Тама-
ры Ипатовой на территории ма-
лой родины установлены памят-
ник участникам ВОВ, обетный 
крест, таблички у срубов домов 
с указанием фамилий жильцов.

За весомый вклад в дело восста-
новления и сохранения историче-
ского наследия Заполярного райо-
на, бережное отношение к памяти 
о малой родине, почётную грамо-
ту Тамаре Ипатовой лично вручил 
районный глава Виктор Ильин.

Активисты землячества деревни Никитцы поздравляют своего 
первого председателя Тамару Прокопьевну Ипатову
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Рыбалка сама по себе уже за-
хватывающее занятие, а если 
при этом ловить рыбёху на время 
и количество, это уже спорт.

Впервые в округе такого рода 
соревнования с говорящим на-
званием «Ловись, рыбка!» прош-
ли в 2003 году в деревне Щелино. 
Позже идею подхватили в других 
населённых пунктах.

ТЮТЕЛЬКА В ТЮТЕЛЬКУ
Как и полагается, серию турни-

ров по подлёдному лову открыла 
«Щелинская рыбалка». По свист-
ку на Болотном озере, что в деся-
ти километрах от самой дерев-
ни, за удочки схватились боль-
ше полусотни человек. В отличие 
от остальных рыболовных турни-
ров неизменным правилом ще-
линской рыбалки является то, что 

члены одной семьи помимо номи-
наций могут стать победителями 
как в командном, так и в личном 
зачёте. Поэтому наравне со взрос-
лыми борьбу за самый богатый 
улов вели дети и подростки.

На этот раз рыбаки из Щелино 
остались без медалей. По итогам 
трёхчасового состязания первое 
место в командном зачёте с уло-
вом 4 кг победила семья Николая 
Синицына из Великовисочного. 
Второе место с абсолютно одина-
ковой массой пойманной рыбы, 
что впервые в истории соревно-
ваний, поделили две команды –                     
семьи Степана Фомина и Андрея 
Сухарева.

В личном зачёте от 16 лет 
и старше победителем стал Ан-
дрей Неустроев из Нарьян-Мара, 
в младшей категории Олег Милю-
ков из Великовисочного. В номи-
нациях: «Первая пойманная ры-
ба» – Рита Чувикова (Нарьян-Мар), 
«Самая крупная рыба» – Алевти-
на Синицына (Виска), «Самая ма-
ленькая рыба» – Леонид Дитя-
тев (Виска), «Самый юный ры-
бак» – шестилетняя Варя Вокуе-
ва гостья из деревни Лёждуг, са-
мыми опытными рыбаками ста-
ли 71-летний Юрий Аншуков 
и 67-летняя Алевтина Синицына.

Ирина Муляк, фото из открытых источников

Самый большой улов 4 810 г 
среди участников категории 16 
лет и старше в личном зачёте 
у Андрея Сухарева из Великови-
сочного. Его дети Тимур и Катя 
завоевали первое и второе место 
среди участников младше 15 лет. 
Их улов составил 2 520 г и 2 305 г 
соответственно.

Местные жители стали обла-
дателями нескольких номина-
ций. Первая выловленная ры-
ба принадлежит Степану Фоми-
ну, самая крупная рыба – Ната-
лье Синицыной, самая малень-
кая – Александру Каневу. Как 
и в Щелино, все победители бы-
ли поощрены подарками на вы-
бор, предоставленными поселко-
вой администрацией.

ТРОЙНАЯ УХА
В Нижне-Печорской деревне 

Андег состоялся ежегодный празд-
ник «Андегская рыбалка – 2022».

В район острова Нырдий, что 
в трёх километрах от Андега, 
приехали заядлые любители под-
лёдного лова и начинающие ры-
баки из  Нельмина Носа, Красно-
го, Нарьян-Мара, Тельвиски, Ок-
сино и даже гости из далёкой Чи-
ты. Многие – с группой поддержки. 

Всего испытать удачу решили                                                       
75 человек.

Перед началом соревнова-
ний к участникам с приветствен-
ным словом обратились органи-
заторы, пожелав рыболовам уда-
чи и везения. Едва опустив в во-
ду удочку, первую рыбку поймала 
Алёна Семёнова из Нарьян-Мара, 
за что была отмечена в номина-
ции «Самая первая выловленная 
рыбка».

Поймать самую маленькую 
рыбку повезло нарьянмарцам 
Сергею Семёнову, Александру Ха-
барову, самую большую – Роману 
Лебедеву из Красного и Любови 
Андроновой из Андега.

– Было приятно видеть в этот 
день и наших юных участников 
рыбалки. Мальчишки и девчон-
ки наравне со взрослыми ловили 
рыбу, наверное, в тайне мечтая 
вытащить именно свою «золотую» 
рыбку. Самым юным рыболовом 
стала двухгодовалая Альбина Во-
тинова из Андега. Глядя на рыбо-
ловное мастерство подрастающе-
го поколения, в следующем году 
в турнир мы хотим включить дет-
скую категорию, – рассказывает 
глава Андегского сельсовета Ва-
лентина Абакумова.

Ветераном по подлёдному ло-
ву рыбы стала нарьянмарочка 
Нина Грин, за что была отмечена 
в номинации «Самый возрастной 
участник рыбной ловли», за раз-
нообразие выловленной рыбы бы-
ли награждены Марина Салмина 
и Антон Хабаров. А самыми везу-
чими рыбаками в этот день ока-
зались Алексей Ружников и Люд-
мила Балакина из Нарьян-Мара, 
поймавшие на удочку чуть боль-
ше 20 и 15 килограммов рыбы.

Все победители номинаций 
и участники соревнований по-
лучили грамоты, благодарности 
и памятные подарки, предостав-
ленные спонсорами. Кульмина-
цией праздника стала знамени-
тая тройная уха на костре из по-
очерёдно сваренной в котле белой 
и серой рыбы, секрет приготовле-
ния которой знает житель Андега 

– Рыбалка прошла в тёп-
лой и дружелюбной атмосфере. 
За многие годы мы стали друзья-
ми, увлечёнными общей стра-
стью – рыбалкой. Это такой эмо-
ционально-радостный, азартно-
долгожданный праздник! – напи-
сала в своих соцсетях организа-
тор Елена Дуракова, которая так-
же стала участницей рыболовно-
го турнира в Виске.

ДОСУГ ДЛЯ ВСЕХ
«Зимняя рыбалка – 2022» в се-

ле Великовисочном собрала боль-
ше 60 любителей подлёдного ло-
ва. В этом году спортивные сорев-
нования прошли на устье Висни-
чевского Шара. Продолжитель-
ность рыбалки та же – 3 часа.

Известно, немаловажным фак-
тором удачного улова являются 
погодные условия и окружающая 
обстановка. Несмотря на небла-

гоприятный прогноз погода бы-
ла весьма комфортная – свети-
ло солнце, дул небольшой вете-
рок, постарались и организато-
ры рыбного праздника. В палат-
ке от Центра арктического туриз-
ма все желающие могли согреть-
ся и выпить горячего чая, приме-
рить национальные костюмы.

Победителями в номинации 
«Самый крупный улов на семью» 
стала чета Дураковых. Вместе 
они выловили ни много ни ма-
ло – 5 730 г рыбы.

– Перед взвешиванием улова 
вытряхнула из пакета рыбу, пе-
ресчитала – 13 сорожек за три ча-
са. Не густо! Успокоила себя тем, 
что всего три раза в этом году вы-
езжала на рыбалку, а рыбка мою 
лунку обходила стороной, сосе-
дям лучше клевало. Рыбе не при-
кажешь! Андрей рыбачил у меня 
за спиной, поэтому даже не зна-
ла, какой у него улов, а когда уви-
дела в судейском тазике резуль-
тат его труда, была приятно удив-
лена – 4 кг 630 г против моего 
скромненького 1 кг 100 г. Итак, 
у меня всего 20 % улова, у него 
80 %. Профессионализм, мастер-
ство и опыт рыбака в 4 раза выше 
моего! – прокомментировала Еле-
на Дуракова.

РЫБОЛОВНЫЙ МАРАФОН
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Александр Пескишев. Под горя-
чую уху и чай с выпечкой на све-
жем воздухе любители зимней 
рыбалки делились впечатления-
ми о празднике.

КЛЁВОЕ МЕСТО
На территории сельского по-

селения «Приморско-Куйский 
сельсовет» проходят сразу два 
открытых соревнования по зим-
нему спортивному рыболовству 
на мормышку.

В посёлке Красное состоя-
лась уже четырнадцатая по счё-
ту «Народная рыбалка», в ней 
приняли участие 53 человека. 
По словам главного судьи сорев-
нований Алексея Белугина, с по-
годой не очень повезло. Было мо-
розно и ветрено, поэтому вре-
мя состязания с двух часов при-
шлось сократить до полутора. 
Да и не все смогли попасть на са-
мо мероприятие:

– Соревнования прохо-
дят в местечке Грязная курья 
на Куйском Шару, что в 8 ки-
лометрах от Красного. Хоть оно 
и очень «клёвое», всё-таки нахо-
дится далековато. У многих нет 
своей техники, а всегда жела-
ющих посоревноваться в зим-
ней рыбалке больше числа заяв-
ленных участников. Радует, что 
огромный интерес к соревнова-
ниям у молодёжи и детей. По-
этому на следующий год будем 
выбирать место ближе к Крас-
ному, чтобы люди могли дойти 
пешком.

В номинации «Самый боль-
шой улов» – 56 рыб – победил 
гость из Башкирии Павел Казы-
мов, немного уступила ему Ири-
на Дуркина и с 55 рыбинами ста-
ла первой среди женщин, самым 
удачливым юным рыбаком до  
17 лет стал Максим Коткин, в его 
мешке насчитали 38 рыбин.

Самую крупную рыбу длиной 
32 см поймала Наталья Чупрова, 
семисантиметровую рыбёшку 
выловил Игорь Калугин.

А «Куйская рыбалка» объ-
единила 33 рыболовов-любите-
лей в возрасте от 12 до 55 лет. 
По итогам двухчасовой рыбалки 
на Куйском Шару места распре-
делились следующим образом. 
Среди мужчин победителем стал 
Дмитрий Лимонников, наудив-
ший 58 штук разной рыбы. Сре-
ди женщин – Наталья Канева, её 
улов составил 45 особей, среди 
подростков – Владимир Хатан-
зейский, поймавший 35 рыбин.

Кроме этого, самую первую 

рыбку поймал Дмитрий Чупров, 
самого крупного окуня весом 
285 г – Сергей Канев. Общий 
улов всех участников составил 
854 особи ершей и окуней.

Победители и призёры обоих 
турниров были награждены гра-
мотами и кубками, все участни-
ки получили памятные подарки.

ОТЕЦ РЫБАК, И ДЕТИ 
В ВОДУ СМОТРЯТ
Рекордное число рыболо-

вов – 110 человек – объедини-
ли соревнования по зимней ры-
балке «Золотая рыбка – 2022» 
в Нельмином Носе.

В этом году состязаний кос-
нулся ряд нововведений. Если 
раньше регистрация участни-
ков проходила непосредствен-
но на месте рыбного турнира, 
то сейчас запись проводилась 
заранее по интернету. Также 
по просьбе рыбаков было увели-
чено время ловли с двух до трёх 
часов.

Украшением праздника стал 
маленький прудик в исполне-
нии многодетной четы Толсто-
вых, где плавала вся пойманная 
ими рыба.

– Я лично принимаю участие 
в турнире порядка десяти лет. 
С рождением детей вместе с ни-
ми и супругой соревнуюсь в ко-
мандном зачёте. Рыболовный тур-
нир – это отдых, здоровье и азарт. 
Вообще, рыбалка – наше семейное 
хобби, по выходным, если позво-
ляет время и погода, всегда рыба-
чим. Когда дети были маленькие, 
чтобы вызвать у них интерес к ры-
балке, мы придумали делать «жи-
вой аквариум», сейчас они с лёгко-
стью смастерят его сами. Поэтому 
две дочки и сын держать удочку 
умеют с малых лет, теперь и мне 
в ловле фору могут дать, – поде-
лился Евгений Толстов.

По итогам среди мужчин боль-
ше всех наловил Егор Лаптандер 
(5 880 г), в женском зачёте по-
бедила Елена Дуркина (4 380 г). 
Максимальное количество рыб-
ных хвостов – 168 штук – насчи-
тали у семьи Талеевых, на вто-
ром месте с результатом 128 рыб – 
семья Толстовых.

В гостевом личном зачёте по-
бедил Дмитрий Дуркин из Тель-
виски, его улов составил 5 440 г, 
самую крупную рыбу вытащил 
из речки Валентин Апицын.

По накалу эмоций не менее за-
хватывающим и увлекательным 
состязанием в рамках мероприя-
тия было бурение лунки на время. 
По сравнению с прошлым годом 
число участников возросло в три 
раза и составило 12 человек. Са-
мым быстрым оказался Николай 
Талеев, пробуривший лунку за ре-
кордные 10,51 секунды, среди 
женщин самой ловкой стала Вера 
Саламатова с результатом 27,33 
секунды. Призёры и победители 
также были удостоены медалями, 
грамотами и призами. Все полу-
чили заряд хорошего настроения 
до следующей рыбалки!

Ненецкий окружной Совет 
ветеранов войны и труда 

сердечно поздравляет ветеранов 
труда Заполярного района 

с юбилейным днём рождения 
в апреле 2022 года:

Зинаиду Алексеевну Вокуеву

Любовь Аркадьевну Вокуеву

Ларису Петровну Выучейскую

Зою Анатольевну Дрягину

Тамару Прокопьевну Ипатову

Любовь Андреевну Каневу

Алексея Анисимовича Коткина

Лидию Марковну Лаптандер

Галину Брониславовну Любчик

Александру Александровну Малыгину

Анну Егоровну Назарову

Владимира Ивановича Протопопова

Людмилу Павловну Рокину

Марию Архиповну Рочеву

Раису Ивановну Филиппову

Анастасию Петровну Хабарову

Ларису Андреевну Чупрову

Раису Ивановну Шалькову

Александра Алексеевича Шарапова

Татьяну Николаевну Ястребкову

Выражаем искреннюю 
благодарность 

за многолетний 
добросовестный труд, 
активную жизненную 

позицию.
Доброго вам здоровья 
и долгих лет жизни!

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

Первичная общественная 
организация ветеранов 

посёлка Искателей 
и региональная 

общественная организация 
«Ветеран геологии НАО» 
поздравляют юбиляров, 

родившихся в апреле:

Ирину Ивановну Кисурину

Николая Павловича Крыщенко

Людмилу Александровну Попову

Павла Ивановича Пугачёва

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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МЕДИЦИНА

С начала года мобильный 
медотряд уже посетил 
16 населённых пунктов 
Заполярного района НАО: 
Тельвиску, Макарово, Кую, 
Пылемец, Лабожское, 
Оксино, Каменку, Хонгурей, 
Красное, Харуту, Коткино, 
Вижас, Ому, Снопу, Чижу, 
Мглу.

К ВАМ ЕДЕТ МЕДИЦИНСКАЯ БРИГАДА 
Ирина Муляк, фото: архив пресс-
службы администрации НАО

Медицинское обследование 
прошли 1500 взрослых и 600 де-
тей, и, как отмечают специали-
сты, наиболее часто встречаю-
щейся патологией среди взрос-
лого населения являются забо-
левания сердечно-сосудистой 
системы и опорно-двигательно-
го аппарата, среди детского на-
селения – ухудшение зрения.

В настоящее время медицин-
ский десант работает в Неси. 
За время работы на селе врачи 
осмотрели порядка 200 детей, 
300 взрослых, в том числе 20 
оленеводов и чумработниц.

По словам руководителя мо-
бильной медицинской бригады 
Кирилла Вахрушева, с этого года 
выезд мобильной бригады из 16 
специалистов-врачей осущест-
вляется в два этапа, поскольку 
в некоторых населённых пунк-
тах сохраняется проблема раз-
мещения медиков и оборудова-
ния, не хватает кабинетов.

Первыми к работе приступа-
ют флюорографический отряд 
и рентгенолаборант, на втором 

этапе – клинико-диагностиче-
ская лаборатория и бригада вра-
чей, в составе которой терапевт, 
невролог, педиатр, офтальмолог, 
хирург, стоматолог, врач УЗИ, 
гинеколог, оториноларинголог.

– В этом году лаборатория по-
полнилась гематологическим 
анализатором, современное обо-
рудование позволяет делать об-
щий анализ крови на месте. Ре-
зультат крови, взятой с утра 
у пациента, уже к 14.00 находит-
ся у терапевта. Люди также мо-
гут сдать биохимический ана-
лиз на сахар и холестерин, гор-
мон щитовидной железы (ТТГ), 
пройти спирографию – иссле-
дование функции внешнего ды-

хания, сделать электрокардио-
грамму, данные которой напря-
мую поступают кардиологу в Ис-
кательскую поликлинику по те-
лемедицине.

Основная часть работы вра-
чей во время выездов состо-
ит в осуществлении планового                
профосмотра и диспансериза-
ции населения с целью раннего 
выявления заболеваний, опреде-
ление факторов риска их разви-
тия, а также в диспансерном на-
блюдении за пациентами с хро-
нической патологией.

Кроме этого, специалисты ве-
дут оформление документации 
по медосмотрам сотрудников ор-
ганизаций, медицинских заклю-

чений на право управления транс-
портным средством и маломер-
ным судном, направлений на ме-
дико-социальную экспертизу для 
подтверждения инвалидности.

В мае врачи отправятся 
в Шойну, Кию и Бугрино, до кон-
ца года посетят Варнек, Амдер-
му, Индигу, Выучейский, Ниж-
нюю Пешу, Волонгу, Белушье, 
Верхнюю Пешу, Волоковую, 
Усть-Кару, Великовисочное, Ще-
лино, Тошвиску, Красное, Кара-
тайку и Хорей-Вер.

Напомним, первичную меди-
ко-санитарную помощь сельско-
му населению в рамках регио-
нального проекта «Развитие пер-
вичной медико-санитарной по-
мощи» национального проек-
та «Здравоохранение» оказывает 
мобильная медицинская бригада 
и передвижной флюорографиче-
ский отряд Центральной район-
ной поликлиники Заполярного 
района, а также врачи Ненецкой 
окружной стоматологической 
поликлиники.


