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МЫ – ПОТОМКИ ГЕРОЕВ

В России с размахом отметили День Победы. Торжественные мероприятия по случаю 
77-й годовщины окончания Великой Отечественной войны состоялись 
и в муниципалитетах НАО. Впервые после пандемии коронавирусной инфекции по улицам 
населённых пунктов округа прошли участники традиционной патриотической акции 
«Бессмертный полк». Тысячи северян пронесли портреты своих героев.
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В ПРЕДДВЕРИИ 
ПОЖАРООПАСНОГО СЕЗОНА
Пресс-служба ГУ МЧС России по НАО 

С наступлением весны вла-
дельцы частных домов начина-
ют приводить территорию в по-
рядок, собирают мусор и сухую 
траву, а потом сжигают всё в боч-
ке или вовсе на земле, что зача-
стую приводит к непоправимым 
последствиям. А бывает так, что 
сухую траву вообще не убирают, 
что способствует быстрому рас-
пространению пожара между 
строениями.

Дело в том, что пожары в част-
ном секторе всегда опасны, так 
как дома достаточно близко рас-
положены друг к другу. При силь-
ном ветре огонь может стреми-
тельно уничтожить не только 

надворные постройки, но и перей-
ти на соседние дома.

Чтобы избежать беды, необхо-
димо соблюдать простые правила:

– место использования откры-
того огня должно быть выполнено 
в виде котлована (ямы) не менее 
чем 0,3 м глубиной и не более 1 м 
в диаметре или площадки с проч-
но установленной на ней металли-
ческой ёмкостью (например: боч-
ка, бак, мангал) или ёмкостью, вы-
полненной из иных негорючих ма-
териалов, исключающих возмож-
ность распространения пламени 
и выпадения сгораемых материа-
лов за пределы очага горения, объ-
ёмом не более 1 куб. м.;

Сотрудники государственного пожарного надзора 
напоминают жителям округа о соблюдении правил пожарной 
безопасности. Несмотря на то, что снег еще не растаял, всегда 
существует риск возгораний.

– место использования откры-
того огня должно располагать-
ся на расстоянии не менее 50 м 
от ближайшего объекта (здания, 
сооружения, постройки, откры-
того склада), 100 м – от хвойно-
го леса, 30 м – от лиственных де-
ревьев;

– территория вокруг места ис-
пользования открытого огня 
должна быть очищена в радиусе 
10 м от сухостойных деревьев, су-
хой травы, валежника, порубоч-
ных остатков, других горючих 
материалов и отделена противо-
пожарной минерализованной по-
лосой шириной не менее 0,4 м;

– гражданин, использующий 
открытый огонь, должен быть 
обеспечен первичными средства-
ми пожаротушения для локали-
зации и ликвидации горения, 
а также мобильным средством 
связи для вызова подразделения 
пожарной охраны.

В целях своевременной локали-
зации процесса горения ёмкость, 
предназначенная для сжигания 
мусора, должна использоваться 
с металлическим листом, размер 
которого должен позволять пол-
ностью закрыть указанную ём-
кость сверху.

Жарить шашлыки на участке 
можно, но обязательно с соблю-
дением мер безопасности. От зда-
ний мангал или печь надо распо-
лагать не ближе 5 м, а террито-
рия вокруг должна быть очищена 
в двухметровом радиусе.

При ветре разводить огонь да-
же в мангале опасно.

Не оставляйте детей без присмо-
тра рядом с открытым огнём или 
мангалом. Впереди долгие летние 
каникулы, часто дети в эти дни 
предоставлены сами себе. Сто-
ит помнить, что детские шало-
сти с огнём никогда к хорошему 
не приводят, поэтому особое вни-
мание стоит уделить детям!

Пожалуйста, строго соблюдай-
те правила обращения с огнём. 
Помните – ваша безопасность 
в ваших руках.
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Как сообщил докладчик, 
в 2021 году администрация За-
полярного района продолжила 
планомерную работу по разви-
тию экономики района. В рам-
ках этой деятельности в отчёт-
ном году была разработана и                                                          
утверждена новая муниципаль-
ная программа «Управление му-
ниципальным имуществом му-
ниципального района «Заполяр-
ный район» на 2022–2030 годы». 
Таким образом, в 2021 году адми-
нистрация Заполярного района 
реализовывала 12 муниципаль-
ных программ, в состав которых 
входит 6 подпрограмм. Расходы 
на их исполнение в течение года 
составили 1 миллиард 175 мил-
лионов 115 тысяч рублей.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕМ

В рамках данной программы 
в 2021 году были предусмотрены 
бюджетные ассигнования за счёт 
средств районного бюджета на реа-
лизацию следующих мероприятий:

– Разработка проектной доку-
ментации на строительство мо-
дульной котельной и сети тепло-
снабжения в посёлке Каратайка. 
Мероприятие в 2021 году не ис-
полнено, документация в адрес 
администрации не поступила, 
муниципальный контракт рас-
торгнут. Для объявления повтор-
ного аукциона финансирование 
перенесено на 2022 год.

– Разработка проектной доку-
ментации на строительство цен-
тральной котельной и тепловых 
сетей в селе Коткино. Подрядчик 
выполняет сметные расчёты.

ОБРАЩЕНИЕ С ТКО

В 2021 году реализованы ме-
роприятия по развитию комму-
нальной инфраструктуры Запо-
лярного района на общую сумму 
131 млн 179 тысяч рублей:

 Предоставление муници-
пальным образованиям иных 
межбюджетных трансфертов 
на содержание земельных участ-
ков, находящихся в собственно-
сти или в постоянном (бессроч-
ном) пользовании муниципаль-
ных образований, предназначен-
ных под складирование отходов.

 Организация вывоза стоков 
из септиков и выгребных ям.

 На обустройство площадок 
для установки контейнеров ТКО 
и приобретение контейнеров Ве-
ликовисочному сельсовету вы-
делено 1 млн 978 тысяч рублей, 
Канинскому сельсовету 723 ты-
сячи рублей, Омскому сельсове-
ту 986 тысяч рублей, Пешско-
му сельсовету 1 млн 33 тыся-
чи рублей, Приморско-Куйскому                                                                            
сельсовету 65 тысяч рублей. 

Юшарскому сельсовету в рамках 
проекта по поддержке местных 
инициатив выделены средства 
из окружного бюджета в сумме 
338 тысяч рублей, из районного 
бюджета 146 тысяч рублей. Рабо-
ты выполнены и оплачены.                                                                                      

В Андегский сельсовет достав-
лено 16 контейнеров на общую 
сумму 380 тысяч рублей. В лет-
ний период 2022 года админи-
страция поселения планирует за-
ключить договор на обустройство 
восьми контейнерных площадок.

 Содержание площадок на-
копления ТКО (включая площад-
ки для накопления твёрдых ком-
мунальных отходов в поселениях, 
где установлены контейнеры для 
сбора мусора) в муниципальных 
образованиях.

На территории сельских посе-
лений и межселенной террито-
рии Заполярного района создано 
297 контейнерных площадок для 
сбора твёрдых коммунальных от-
ходов (ТКО) и 17 площадок 11-ме-
сячного накопления ТКО (с нача-
ла ведения реестра).

Администрацией Заполярно-
го района продолжается работа 
по исполнению имеющихся су-
дебных решений в части создания 
мест накопления твёрдых комму-
нальных отходов в 29 населённых 
пунктах. В 27 из них решения су-
да исполнены, в двух (п. Каратай-
ка, п. Индига) создание площа-
док (монтаж ангаров) планирует-
ся выполнить в 2022 году.

В 2021 году администрация  
Заполярного района в рамках 
пилотного проекта организова-
ла поставку и монтаж инсинера-
торной установки для обезвре-
живания отходов в селе Несь. Ин-
синератор поставлен в сентябре 
2021 года и передан МП ЗР «Се-
вержилкомсервис».

По примеру данной установ-
ки прорабатывается вопрос по-
ставки в 2022 году инсинера-
торов такой же производитель-
ности для обезвреживания ТКО 
в Усть-Кару, Ому, Нижнюю Пешу, 
Индигу, Бугрино, Каратайку, Ам-
дерму и Шойну.

Также в рамках программы 
за счёт средств районного бюдже-
та МП ЗР «Севержилкомсервис» 
приобрело специализированную 
технику, которая будет использо-
ваться в том числе и для работы 
по обращению с ТКО: три трак-
торных прицепа для села Несь, 
два самосвала для посёлков Хару-
та и Хорей-Вер, а также гусенич-
ный трактор для Усть-Кары.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ЖИЛФОНДА

В 2021 году за счет районно-
го бюджета приобретены три 
квартиры в посёлке Варнек, три 

Ежегодный отчёт о работе районной администрации 
за минувший год на апрельской очередной сессии 
районного Совета представила глава администрации 
Заполярного района Надежда Михайлова.

квартиры в посёлке Красное, од-
нокомнатная квартира в Инди-
ге, 1/2 доли жилого дома в селе 
Тельвиска, жилой дом в Каратай-
ке. Также разработана проектная 
документация на строительство 
4-квартирного жилого дома в по-
сёлке Бугрино.

Капитальный и текущий ре-
монт произведён в 26 жилых по-
мещениях в 13 муниципальных 
образованиях.

Не удалось провести капиталь-
ный ремонт жилого дома №100 
на улице Сельской в посёлке Инди-
га Тиманского сельсовета. 9 авгу-
ста 2021 года с ИП Каюмовым М. А. 
был заключён контракт на выпол-
нение работ. Подрядчик не завёз 
материалы в срок и не выполнил 
условия контракта. В 2022 году ИП 
Каюмов внесён в реестр недобросо-
вестных поставщиков.

С целью подготовки земельных 
участков под жилищное строи-
тельство в 2021 году был про-
изведён демонтаж одного дома 
в Тельвисочном сельсовете, дома 
в Пешском сельсовете, два жилых 
строения снесли в Карском сель-
ском совете.

РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

В 2021 году сельским поселе-
ниям предоставлены межбюд-
жетные трансферты на содержа-
ние авиаплощадок и взлётно-по-
садочных полос, причалов, ре-
монт дорог, обозначение и содер-
жание снегоходных маршрутов. 
Всего на эти цели было выделено                             
54 млн 821 тысяча рублей.

В рамках программы приобре-
тено мобильное здание ожида-
ния воздушных судов для дерев-
ни Снопы, поставлен понтонный 
причал в деревню Андег, приоб-
ретено здание технического скла-
да для МП ЗР «СТК», приобретена 
аэролодка на 12 мест.

С целью обновления парка спе-
циализированной и коммуналь-
ной техники в муниципальных 
образованиях за счёт бюджета 
Заполярного района в 2021 го-
ду закуплено 8 единиц техни-
ки: самосвалы «Урал» для посёл-
ков Харута и Хорей-Вер, гусе-
ничный трактор для Усть-Кары, 
крано-манипуляторная установ-
ка на шасси КАМАЗ для посёлка                  
Искателей, автокран «Челябинец» 

ЧТО СДЕЛАНО ЗА ГОД?
Пресс-служба администрации Заполярного района

на шасси «Урал» для посёлка Ам-
дерма и три тракторных прицепа 
для села Несь.

В 2021 году с целью исполне-
ния требований федерального 
законодательства функциони-
ровал муниципальный маршрут 
регулярных пассажирских ав-
томобильных перевозок №101 
«п. Искателей – п. Красное, орга-
низованный администрацией 
Заполярного района. В отчётный 
период перевезено 13 588 пас-
сажиров. Расходы на организа-
цию работы маршрута составили                                                                                 
4,031 млн рублей.

МП ЗР «Северная транспортная 
компания» осуществляет пере-
возку пассажиров по населённым 
пунктам Нижнепечорья водным 
транспортом. В 2021 году пере-
возки осуществлялись на мотор-
ных лодках «ЗР-1» и «ЗР-2», на ам-
фибийных судах «Василий Са-
мойлов» и «Полярник», водомёт-
ном катере «Алексей Калинин». 
В 2021 году перевезено 6 678 пас-
сажиров.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЙ

На мероприятия по благо-
устройству и уличному осве-
щению территорий поселений 
в 2021 году выделен 91 млн руб-
лей, в том числе на ремонт троту-
аров, уборку территорий поселе-
ния, содержание объектов благо-
устройства, приобретение и за-
мену новых уличных светильни-
ков, обустройство проездов, улич-
ное освещение, устройство трав-
мобезопасного покрытия детских 
площадок в Красном и Тельви-
ске, установку игровой площад-
ки в Шойне, благоустройство арт-
объектов в Пустозерском сельсо-
вете, ремонт и содержание объек-
тов увековечивающих память по-
гибших при защите Отечества.

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ БАНЬ

В 24 населённых пунктах 
на территории Заполярного рай-
она имеются общественные ба-
ни. Банные услуги оказывают 
МП ЗР «Севержилкомсервис», во-
семь муниципальных казённых 
(унитарных) предприятий и две 
частные организации (в Канин-
ском и Пешском сельсоветах).
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По мероприятию «Создание 
условий для оказания быто-
вых (банных) услуг населению» 
предусмотрено финансирова-
ние в сумме 125,1 млн рублей, 
в том числе субсидия в сумме 
60,9 млн рублей юридическим 
лицам, оказывающим услуги, 
межбюджетный трансферт му-
ниципальным образованиям –                       
64,1 млн рублей.

В 2021 году за счёт средств 
районного бюджета выполнен 
текущий ремонт общественной 
бани в посёлке Варнек. МП ЗР                                   
«Севержилкомсервис» выполнило 
ремонт бани в посёлке Каратайка.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

С 2017 года на территории 
всех муниципальных образова-
ний НАО созданы специализиро-
ванные службы по вопросам по-
хоронного дела и решены вопро-
сы оказания финансовой помо-
щи поселениям в части возме-
щения затрат специализирован-
ных служб. Таким образом, жи-
тели поселений получили воз-
можность воспользоваться за-
конным правом на предоставле-
ние им гарантированного переч-
ня ритуальных услуг.

В 2021 году заключено 13 со-
глашений с поселениями Запо-
лярного района о предоставле-
нии иных межбюджетных транс-
фертов на софинансирование 
расходных обязательств адми-
нистраций поселений по органи-
зации ритуальных услуг.

В 2021 году расходы районно-
го бюджета в рамках соглашений 

составили 2 млн 692 тысячи руб-
лей. Фактически финансовая по-
мощь оказана для гарантирован-
ного перечня услуг по захороне-
нию 148 умерших.

ВОДООТВЕДЕНИЕ                                   
И ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Администрацией Заполярно-
го района совместно с МП ЗР «Се-
вержилкомсервис» поставлены, 
смонтированы и введены в экс-
плуатацию локальные очистные 
сооружения в посёлке Индига 
(пилотный проект). Промышлен-
ная эксплуатация данного объ-
екта позволит выявить его сла-
бые места, особенности режима 
работы, а также учесть их при 
поставке аналогичного оборудо-
вания в другие сельские населён-
ные пункты.

Также была разработана про-
ектная документация для стро-
ительства блочных локальных 
очистных сооружений в посёлке 
Красное и капитального ремонта 
канализационных сетей в посёл-
ке Амдерма ввиду их неудовлет-
ворительного состояния.

Водоотведение в населённых 
пунктах (кроме Амдермы) не-
централизованное. В 2021 го-
ду администрация Заполярно-
го района продолжила работу 
по формированию банка дан-
ных о качественном составе по-
верхностных и подземных во-
дных объектов, используемых 
и предполагаемых к использо-
ванию в качестве источников 
питьевого водоснабжения в на-
селённых пунктах.

ЧИСТАЯ ВОДА

В отчетном году проведены следующие 
мероприятия:

Поставка, монтаж и пусконаладочные работы 
водоподготовительной установки в д. Снопа;

Поставка, монтаж и пусконаладочные работы 
водоподготовительной установки в д. Макарово;

Оценка гидрогеологических условий района д. Щелино

Оценка гидрогеологических условий района с. Тельвиска, 
перспективы бурения скважин;

Геологические исследования и разведка подземных вод                                        
в д. Каменка и п. Хонгурей. По результатам первого этапа в Каменке 
подземные воды обнаружены, в Хонгурее подземных вод не обнаружено. 
В настоящее время подрядчик продолжает работу в рамках второго 
этапа в деревне Каменка. Ожидаемое завершение работ – 2022 год;

Отбор проб и исследование воды водных объектов 
на паразитологические, микробиологические, санитарно-гигиенические 
(в т. ч. соли тяжелых металлов) и радиологические показатели;

Поставка горизонтального резервуара для нужд водоснабжения                      
д. Лабожское;

Разработка проектной документации на строительство 
водопроводной сети в д. Лабожское. Срок завершения – август 2022 года;

Поставка, монтаж и пусконаладочные работы 
водоподготовительной установки в п. Варнек Юшарского сельсовета;

Разработка проектной документации на капитальный ремонт 
наружной бытовой канализации п. Амдерма;

Разработка проектной документации по строительству 
блочных локальных очистных сооружений в п. Красное. Срок 
исполнения муниципального контракта вышел, но работа 
продолжается – проектно-сметная документация направлена 
на государственную экспертизу. Ведётся претензионная работа 
в связи с нарушением сроков контракта.

С учетом мероприятий, исполненных в 2021 году, 
жители 35 поселений Заполярного района обеспечены 
питьевой водой, а это 97,3 % всего населения района.

Окончание на 4 стр.»»» 

В целом в 2021 году в сфере во-
доснабжения и водоотведения 
(организации систем нецентра-
лизованного водоотведения, 
очистки сточных вод) и обеспе-
чения населения чистой водой                                                                
было выполнено программных 
мероприятий на сумму 85,1 млн 
рублей (обеспечение чистой во-
дой – 17,1 млн рублей, очистка 
сточных вод – 48,8 млн рублей, 
транспортировка ЖБО – 19,2 млн 
рублей).

ТЕПЛО- 
И ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА, 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

МП ЗР «Севержилкомсервис» 
является единой теплоснабжа-
ющей организацией. Предпри-
ятие эксплуатирует 72 котель-
ные, из них 70 на территории 
сельских поселений. Как прави-
ло, отопление жилых домов, зда-
ний учреждений, предприятий 
и организаций осуществляется 
от автономных котельных, рабо-
тающих на том или ином виде то-
плива. В ряде сельских населён-
ных пунктов к централизованно-
му теплоснабжению подключены 
социальные учреждения и часть 
жилых домов.

Электроснабжение населён-
ных пунктов на территории Запо-
лярного района осуществляется 
от 34 автономных электростан-
ций (ДЭС). В целом для района 
характерно отсутствие центра-
лизованной энергосистемы. Три 
населённых пункта подключе-
ны к ГУП НАО «Нарьян-Марская 
электростанция». Протяжённость 
линий электропередачи состав-
ляет 336,713 км. В 2021 году ме-
роприятия по развитию энерге-
тики реализованы на общую сум-
му 59,5 млн рублей.

На мероприятия по подго-
товке к осенне-зимнему перио-
ду из районного бюджета направ-
лено порядка 38,3 млн рублей, 
из окружного – 15,4 млн рублей. 
Кроме того, мероприятия в рам-
ках подготовки к ОЗП в сфе-
ре тепло- и электроэнергети-
ки также реализовывались ре-
сурсоснабжающей организаци-
ей (МП ЗР «СЖКС») за счёт соб-
ственных средств, а именно ре-
гламентное обслуживание тру-
бопроводов, запорной армату-
ры, горелочных устройств, элек-
тродвигателей, ЛЭП, дизель-                                                                          
генераторов. Мероприятия вы-
полнены согласно утверждён-
ным  графикам.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В районном бюджете на раз-
витие сельского хозяйства бы-
ло предусмотрено 36 млн рублей. 
Средства направлены собствен-
никам МКП и непосредственно 
самим предприятиям на проведе-
ние кормозаготовительной ком-
пании, ремонт животноводче-
ских сооружений, приобретение 
сельскохозяйственной техники, 
оборудования, запасных частей, 
кормов.

В 2021 году МКП Заполярно-
го района «Пешский животно-

водческий комплекс» переда-
но в собственность Заполярно-
го района как имущественный                   
комплекс. За отчётный период 
МКП ЗР предоставлено 7,87 млн 
рублей субсидий в рамках про-
граммы, из них:

– 3,93 млн рублей направле-
но на финансовое обеспечение 
затрат в целях восстановления 
платёжеспособности. В 2021 го-
ду частично погашена просро-
ченная кредиторская задолжен-
ность МКП ЗР перед поставщи-
ками услуг.

– 3,92 млн рублей на реализа-
цию сенозаготовительной кам-
пании предприятий сельскохо-
зяйственного производства и по-
ставку кормов.

В 2021 году МКП «Великови-
сочный животноводческий 
комплекс» выделено 19,3 млн 
рублей. На выделенные средства 
приобретена установка для па-
стеризации молока в комплек-
те с сепаратором-сливкоотдели-
телем. В 2021 году был сформи-
рован участок для строительства 
животноводческой фермы в де-
ревне Лабожское, который по ре-
зультатам торгов передан в арен-
ду на 1,5 года потенциальной под-
рядной организации.

В декабре 2021 года за счёт 
средств районного бюджета про-
ведено мероприятие по ремонту 
здания коровника на 150 голов 
в селе Великовисочное на сумму 
3,76 млн рублей и ремонт систе-
мы отопления здания коровника 
на 200 голов в деревне Лабожское 
на сумму 499 тысяч рублей.

Также МКП «Великовисоч-
ный животноводческий ком-
плекс» выделено 3,32 млн рублей 
на приобретение грубых и соч-
ных кормов.

Общая сумма выделенных бюд-
жетных средств для МКП «Ом-
ский животноводческий ком-
плекс» составила 8,9 млн ру-
блей. В 2021 году за счёт средств 
бюджета Заполярного района 
проведён текущий ремонт зда-
ния фермы, приобретён пресс-
подборщик для заготовки сена, 
кантователь и обмотчик рулонов, 
каменный уголь, оказано содей-
ствие в реализации сенозагото-
вительной кампании.

УПРАВЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ

Администрация Заполярного 
района осуществляет полномо-
чия в сфере имущественных от-
ношений. Данные функции воз-
ложены на Управление муници-
пального имущества (УМИ) ад-
министрации Заполярного райо-
на. Управление ведёт учёт объек-
тов муниципального имущества 
и единый реестр муниципально-
го имущества (размещён для от-
крытого доступа на официальном 
сайте zrnao.ru).

УМИ администрации Заполяр-
ного района является уполно-
моченным органом по определе-
нию поставщиков (подрядчиков) 
для заказчиков, финансирование                                   



4 ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+№ 9 (255) от 13 мая 2022 года

РАБОЧИЕ БУДНИ

ЮБИЛЕЙАЯ ДАТА

АКТУАЛЬНО

Праздник был по-домашнему 
теплым и уютным, эту атмосферу 
ощутил каждый гость торжества.

Поздравить школу с юбилеем 
приехали высокие гости: губерна-
тор Ненецкого округа Юрий Без-
дудный, сенатор Денис Гусев, ру-
ководитель Департамента образо-
вания, культуры и спорта НАО Ан-
тон Пустовалов. Слова добрых по-
желаний от Заполярного района 

педагогам и ученикам передал 
глава муниципального образова-
ния Виктор Ильин.

– Ваша школа носит почётный 
титул одного из старейших учеб-
ных заведений Ненецкого окру-
га. За 125 лет из её стен в боль-
шую жизнь вышли десятки по-
колений жителей Тельвисочно-
го сельсовета. И коллективу шко-
лы есть чем гордиться, ведь среди 

Об этом глава региона Юрий 
Бездудный объявил в ходе еже-
недельного оперативного сове-
щания со своими заместителями 

и руководителями профильных 
органов власти.

– Солнце засветило, весна на-
ступает, снег тает и начинает по-

Большой юбилей собрал в школьном актовом зале учеников, 
педагогов, ветеранов учебного заведения, а также гостей, 
пришедших сказать слова поздравлений и благодарности 
каждому, кто делает вклад в развитие образования на селе.

С 11 мая начался месячник по уборке территорий в Нарьян-
Маре и в населённых пунктах Заполярного района. 

ВСЕ НА ГЕНЕРАЛЬНУЮ УБОРКУ!

ШКОЛА ТЕЛЬВИСКИ 
ОТМЕТИЛА 125-ЛЕТИЕ

Пресс-служба Совета Заполярного района

Пресс-служба администрации НАО

 которых осуществляется из бюд-
жета Заполярного района. 
В 2021 году проведено 230 элек-
тронных аукционов. Из них 105 
аукционов объявлены для нужд 
поселений в рамках заключен-
ных между администрацией За-
полярного района и муниципаль-
ными образованиями соглашений 
о передаче полномочий на опре-
деление поставщиков. Призна-
ны состоявшимися 89 аукционов, 
по результатам которых заключе-
ны 88 муниципальных контрак-
тов. Не состоялось 137 аукцио-
нов, по результатам которых за-
ключены 82 муниципальных кон-
тракта. Экономия бюджетных 
средств по состоявшимся аукцио-
нам за 2021 год составила 36 млн 
318 тысяч рублей.

ГО И ЧС

В сфере ГО и ЧС в 2021 го-
ду расходы составили 29 млн 
498 тысяч рублей. Мероприятия                                            
по всем направлениям деятель-
ности ГО и ЧС в Заполярном рай-
оне финансировались в рамках 
муниципальной программы «Без-
опасность на территории муни-
ципального района «Заполярный 
район» на 2019–2030 годы». Сред-
ства использовались для опла-
ты аварийно-восстановитель-
ных работ, транспортных рас-
ходов, предупреждения и лик-
видации ЧС, создаваемых ре-
зервов материальных ресурсов 
для предупреждения и ликвида-
ции ЧС, обучения неработающе-
го населения в области ГО и дей-
ствиям в случае ЧС, обеспечения 

безопасности людей на водных 
объектах, обеспечения первич-
ных мер пожарной безопасно-
сти, мероприятий по строитель-
ству и содержанию местной ав-
томатизированной системы опо-
вещения Заполярного района, 
установки и содержания систем 
видеонаблюдения в местах мас-
сового пребывания людей.

Глава администрации сообщи-
ла, что весенний паводок 2021 го-
да прошёл в штатном режиме, без 
подтопления поселений. На вод-
ных объектах за отчётный период 
по официальной информации от-
дела ГИМС ГУ МЧС России по НАО 
погибло 9 человек (четыре челове-
ка в Хоседа-Хардском сельсовете, 
на межселенной территории трое 
погибших, в Коткинском и Пуст-
озерском сельсовете по одному).

Также по официальным дан-
ным КУ НАО «ОГПС» в отчётный 
период в населённых пунктах 
сельских поселений произошло 
82 пожара, пострадало шесть че-
ловек, один погиб.

В 2021 году обстановка на тер-
ритории Заполярного района 
в сфере противодействия терро-
ризму оставалась стабильной, не-
гативные тенденции, способные её 
дестабилизировать, не выявлены. 
Межнациональные взаимоотно-
шения в Заполярном районе явля-
ются традиционно толерантными.

Ознакомиться с полным тек-
стом отчёта главы администра-
ции Заполярного района вы мо-
жете на официальном сайте www.
zrnao.ru (вкладка «Совет района/
Проекты решений/Проекты ре-
шений 25-й сессии»).

««« Начало на 2 стр.

её выпускников много уважае-
мых в округе и за его пределами 
людей, – отметил Виктор Николае-
вич. – В этот праздничный день 
особого уважения и слов благодар-
ности заслуживают ветераны, те, 
кто заложил крепкую основу Тель-
височной школы и поставил высо-
кую планку для всех последующих 
поколений учителей. Профессио-
нализм, редкая преданность лю-
бимому делу, неиссякаемый твор-
ческий задор педагогического кол-
лектива снискали заслуженное 
уважение учеников и их родителей. 
Поздравляем педагогов, техниче-
ский персонал, родителей, учени-
ков бывших и настоящих с замеча-
тельным праздником. Желаем вам 
неиссякаемого вдохновения, новых 
побед, ярких событий и радости!

125-летие образовательного 
учреждения послужило поводом 
для награждения выдающихся 
учителей и работников Тельвисоч-
ной школы. Заслуженные награды 
от Заполярного района получили 
12 человек.

Почётной грамотой главы За-
полярного района были удостое-
ны директор Татьяна Борисов-
на Паюсова, педагог-организатор 
Екатерина Николаевна Терентье-
ва, учитель математики и физики 
Вера Александровна Выдрина.

Благодарственное письмо гла-
вы Заполярного района получили 
учитель начальных классов Ни-
на Геннадьевна Кудрявцева, гар-
деробщик Вера Степановна Пе-
тина, документовед Надежда Ан-
дреевна Попова, учитель русско-
го языка Антонина Петровна Хо-
зяинова.

Поощрили благодарностью гла-
вы администрации Заполярного 
района повара Елену Николаевну 
Каневу, уборщика служебных по-
мещений Наталью Валентиновну 
Коротаеву, учителей начальных 
классов Наталью Павловну Мук-
шицкую и Наталью Александров-
ну Филатову, воспитателя группы 
продлённого дня Оксану Влади-
мировну Чуркину.

являться мусор, накопивший-
ся за зиму. Считаю абсолютно                
правильным объявить месячник 
по уборке территорий в городе, 
сёлах и посёлках, – сказал губер-
натор НАО. 

Главе Нарьян-Мара, а так-
же главам всех муниципаль-
ных образований округа пору-

чено разработать планы прове-
дения субботников с привлече-
нием к уборке территорий орга-
низаций и учреждений, комму-
нальных служб и управляющих 
компаний.

– К 12 июня все населённые 
пункты должны быть прибра-
ны, территории должны быть 
приведены в надлежащий поря-
док, – сказал Юрий Бездудный.
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АКТУАЛЬНО

Посадка и высадка в Нарь-
ян-Маре будет временно осу-
ществляться на территории 
бывших ремонтно-механиче-
ских мастерских (РММ) мор-
ского порта на улице Перво-
майской.

В населённых пунктах по пу-
ти следования амфибийных 
и речных судов посадка и вы-
садка пассажиров в период по-
ловодья также будет осущест-

вляться на неподтопленных 
территориях.

Руководство транспортного 
предприятия Заполярного рай-
она дополнительно проинфор-
мирует глав поселений и жите-
лей района об изменениях мест 
причаливания и расписания 
движения судов.

Телефоны диспетчерской 
службы МП ЗР «СТК»: 8 (81853) 
4-04-60, 8-911-065-60-10. 

– В конце апреля житель по-
сёлка написал в Департамент 
строительства, ЖКХ, энергети-
ки и транспорта НАО, пожало-
вавшись на уголь, приобретён-
ный у Севержилкомсервиса. Мы 

в оперативном порядке органи-
зовали поездку в посёлок, что-
бы на месте разобраться в ситуа-
ции. С начальником ЖКУ «Нель-
мин Нос» и представителями 
местной общественности и депу-

Обезопасить себя и свой 
дом – в силах каждого. Для этого 
накануне паводка:

• перенесите на верхние этажи 
здания или в безопасное место 
ценные вещи и предметы;

• из подвального помещения 
необходимо вынести вещи, кото-
рые могут испортиться от воды;

• имущество на участке (дро-
ва, стройматериалы и прочее) 
нужно занести в сараи и за-
крыть;

• уложите в непромокаемый 
пакет личные документы, день-
ги и ценности, аптечку, комплект 
верхней одежды и обуви, туалет-
ные принадлежности, постель-
ное бельё, запас воды и продук-
тов на 3 дня;

• упакуйте вещи в сумки 
и рюкзаки;

• при необходимости детей, по-
жилых людей и домашних жи-
вотных переселите в безопасные 
места.

Электронные аукционы объ-
явлены 21 апреля текущего го-
да. Планируется снести два мно-
гоквартирных дома: № 11 на ули-
це Дубровина и № 20 на улице Ле-
нина. Здания представляют со-
бой выведенные из эксплуатации 
деревянные дома 1946 и 1947 гг. 
постройки соответственно.

Работы по сносу (демонтажу) 
зданий потенциальному подряд-
чику требуется выполнить в со-
ответствии с проектной докумен-
тацией, разработанной муници-

пальным казённым учреждением 
Заполярного района «Северное». 
Документы закупки предполага-
ют выполнение всего комплекса 
работ до конца августа 2022 года.

Средства на мероприятие 
по сносу домов предусмотрены 
в рамках муниципальной про-
граммы Заполярного района 
«Строительство (приобретение) 
и проведение мероприятий по ка-
питальному и текущему ремонту 
жилых помещений муниципаль-
ного района «Заполярный район».

Северная транспортная компания предупреждает 
пассажиров, что в период весеннего половодья изменятся 
места посадки и высадки пассажиров с целью обеспечения 
их безопасности.

Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды сообщает: ледоход в НАО ожидается 
раньше прогнозируемых сроков. Необходимо подготовиться 
к прохождению паводка.

Управлением муниципального имущества администрации 
Заполярного района объявлены торги на снос двух жилых 
домов в посёлке Амдерма.

Материалы подготовлены пресс-службой администрации Заполярного района

СТК ИНФОРМИРУЕТВ АМДЕРМЕ 
СНЕСУТ ДВА ДОМА

Если вы проживаете в част-
ном доме, самостоятельно обез-
опасить его от большой воды 
можно с помощью песчаных на-
сыпей и дамб из мешков с песком.

Также спасатели рекомендуют 
защитить своё жильё от возмож-
ного ущерба в результате стихий-
ного бедствия с помощью стра-

хования. Ежегодно дома и хозяй-
ственные постройки в регионе                                                                        
затапливает во время наводне-
ния. Жильцы особо пострадав-
ших от паводковых вод строений 
получают компенсационные вы-
платы. Однако размер выплат 
не покрывает полной стоимости 
восстановительных работ.

ГОТОВИМСЯ 
К ПАВОДКУ ЗАРАНЕЕ
Дарья Молодцова, иллюстрация vk.com/nmar_nao

татов, которые в составе комис-
сии участвовали в приёмке угля 
в 2021 году, встретились с гра-
жданином, осмотрели уголь, – со-
общил заместитель главы адми-
нистрации Заполярного района                                                                       

по инфраструктурному разви-
тию Олег Холодов. – Выясни-
лось, что при покупке угля он 
подписал акт приёма-передачи 
без претензий к топливу. Жалоба 
на наличие большого количества 
песка в угле визуально не под-
твердилась,

Также в рамках поездки пред-
ставители района и Департамен-
та внутренней политики НАО 
проверили дрова, поставленные 
для оленеводческих общин Нель-
мина Носа в 2021 году, отклоне-
ний от ГОСТа не выявлено.

Начальник отдела ЖКХ, энергетики, транспорта и экологии 
администрации Заполярного района Валентина Семяшкина 
и генеральный директор МП ЗР «Севержилкомсервиса» 
Сергей Калашников посетили посёлок Нельмин Нос с целью 
проверки обращения по поводу качества угля.

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ
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Продолжение. Начало на стр.1

9 мая 1945 года был подписан 
окончательный Акт о безогово-
рочной капитуляции фашистской 
Германии. Победный май! 4 года. 
1418 дней. 34000 часов. Около 27 
миллионов жизней советских лю-
дей. Если по каждому из погиб-
ших объявить минуту молчания, 
страна онемеет на полвека.

Нет в России семьи такой, 
где б не памятен был свой ге-
рой… С 1941 по 1945 гг. наши де-
ды и прадеды проливали кровь 
на фронте и ковали Победу в тылу.

Память о героическом подви-
ге и великих жертвах чтут в каж-
дом поселении Ненецкого округа, 
как и в любом другом уголке на-
шей необъятной страны. В ряды 
Красной армии из округа за го-
ды войны было мобилизовано бо-
лее 9000 человек. Домой не вер-
нулось более трёх тысяч.

9 мая в окружных сёлах у обе-
лисков воинам павшим, в годы Ве-
ликой Отечественной войны, про-
ходили митинги. К мемориаль-
ным плитам люди несли цветы 
и замирали в минуте молчания, 
вспоминая тех, чьи имена навсег-
да вписаны в историю той далё-
кой войны. Более трёх тысяч жи-
телей отдали дань памяти героям, 
пройдя плечом к плечу с портре-
тами своих родственников по ули-
цам населённых пунктов в рядах 
«Бессмертного полка».

БОЕВАЯ МАШИНА
Празднование Дня Победы 

в округе началось за несколь-
ко дней до официальной даты. 
В честь 77-летней годовщины 
окончания ВОВ во всех населён-
ных пунктах НАО были органи-
зованы различные мероприятия: 
викторины, концерты, театрали-
зованные представления, акции.

6 мая в посёлке Искателей воз-
ле памятника «Оружие Побе-
ды – танк Т-34-85» состоялась ак-
ция памяти. Мероприятие нача-
лось с внесения Государствен-
ного флага Российской Федера-
ции и Знамени Победы знамён-
ной группой военнослужащих 
войсковой части 21514. Далее 

Ирина Муляк,
фото из открытых источников

зрителю трогательные истории 
солдат, защищавших нашу Роди-
ну от фашизма, мальчишек и дев-
чонок, у которых война украла 
детство, женщин, чьи мужья от-
важно боролись за свободу и мир-
ное будущее.

Такое же искренное сопережи-
вание зрителей вызвали герои 
спектакля «Блиндаж» по пьесе Ва-
силя Быкова, сыгранного актё-
рами Тельвисочного социально-
культурного центра «Престиж».

По сценарию действие про-
исходит в начале войны, в июле 
1941 года. В уцелевшем окопном 
блиндаже постепенно собирают-
ся люди. Капитан Хлебников – ос-
лепший от ранения, отставший 
от своей части, дезертир немец-
санитар Хольц, партийный работ-
ник Демидович и простая белорус-
ская женщина Серафима в меш-
коватой юбке с чугунком затир-
ки, чтобы накормить обитателей 
блиндажа. Героям приходится не-
легко находить друг с другом об-
щий язык, но они вынуждены при-
спосабливаться, чтобы выжить.

– Эта пьеса с глубоким смыс-
лом, здесь каждый зритель не про-
сто сторонний наблюдатель, он 
думает, сопереживает и прони-
кается идеей автора до глуби-
ны души. Самодеятельные арти-
сты в полной мере постарались 
передать атмосферу того време-
ни и внутреннее состояние, эмо-
циональный внутренний мир сво-
их героев, – поделилась режиссёр 
Людмила Кирьякова.

Кроме этого, реконструкция 
настоящего блиндажа в канун 
праздника Победы была установ-
лена в фойе Тельвисочного дома 
культуры. На протяжении всего 
дня в нём демонстрировались ко-
роткометражные фильмы о вой-
не, о судьбах людей.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 
ПОКОЛЕНИЙ
В селе Несь череда меропри-

ятий началась в Доме народно-
го творчества с викторины «Они 
сражались за Родину», которую 
организовал местный Совет вете-
ранов и сотрудники культурного 
учреждения. Здесь же состоялся 
мастер-класс по декорированию 
георгиевской ленточки. Кроме 
того, местные школьники присо-
единились к акции «Красная гвоз-
дика», которую на территории на-
шей страны седьмой год подряд 
проводит Благотворительный 
фонд «Память поколений». Сред-
ства от приобретённых значков 

направляются на медицинскую 
помощь ветеранам: это медика-
менты, инвалидные кресла-коля-
ски, слуховые аппараты, протезы 
и многое другое.

9 мая в Неси состоялся торже-
ственный митинг, праздничный 
концерт «Победа в сердце каждо-
го живет!».

Активное участие в подготов-
ке к Дню Победы приняли школь-
ники села Ома. Они реализова-
ли собственный патриотический 
проект «Растим патриотов Рос-
сии». Он включает в себя несколь-
ко мероприятий, одно из них – 
проект «За Победу», в рамках ко-
торого в стенах образовательно-
го учреждения ученики и педа-
гоги презентовали «Стену Памя-
ти» –  мемориальную экспозицию 
с фотографиями и краткими све-
дениями об участниках Великой 
Отечественной войны, тружени-
ках тыла села.

– Много прекрасных военных 
песен прозвучало со сцены в ис-
полнении учеников начальной 
школы на фестивале песен «Спа-
сибо деду за Победу» и учащихся 
5–11 классов на фестивале «Пес-
ни нашей Победы». Ребята испол-
няли песни с чувством патрио-
тизма и гордости за свою стра-
ну. Все выступления были про-
никновенными, эмоциональны-
ми, не оставили равнодушными 
никого из участников и зрите-
лей фестиваля, – отметила педа-
гог-организатор школы села Ома 
Елена Маркова.

Великая Отечественная вой-
на – крупнейшая по масштабам 
и ожесточенности битва. Она ста-
ла трагедией для жителей многих 
стран мира, принесла небывалые 
в истории человеческие потери 
и бесчисленные страдания мил-
лионам людей. О людях, которые 
выстрадали для нас Победу надо 
помнить. Всегда.

И очень правильные слова про-
изнёс Президент России – Вер-
ховный главнокомандующий Во-
оружёнными силами Россий-
ской Федерации Владимир Пу-
тин на военном параде в ознаме-
нование 77-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 годов: «Те, кто со-
крушил нацизм в годы Великой 
Отечественной войны, показали 
нам пример героизма на все вре-
мена. Это поколение победите-
лей, и мы всегда будем равняться 
на них. Слава нашим доблестным 
Вооружённым Силам! За Россию! 
За Победу! Ура!»

к присутствующим обратился 
глава региона Юрий Бездудный:

– Всё дальше от нас май 45-го 
года, всё меньше в строю ветера-
нов, тех, кто с оружием в руках за-
щищал нашу Родину, кто освобож-
дал Европу, кто ценой своей жизни 
спасал мир от фашизма. Сегодня 
мы вспоминаем этих героев.

Он напомнил, танк – Т-34 – это 
не просто боевая машина, это 
символ Победы, как и Знамя По-
беды над рейхстагом. Наш округ 
во время войны был в глубоком 
тылу. Но, несмотря на это, все 
жители округа сделали всё воз-
можное для Победы.

– Мужчины уходили на фронт, 
а женщины и дети трудились. 
С 1941 по 1945 годы жители со-
брали огромную по тем време-
нам сумму – более миллиона руб-
лей для того, чтобы построить 
танковую колонну. Данный танк 
был построен в 1945 году и уже 
не участвовал в боевых действи-
ях. Но мы собираемся имен-
но здесь совершенно не случай-
но. Огромную цену пришлось за-
платить всем, включая жителей 
округа, чтобы мы отмечали этот 
праздник. Пока у нас в памяти ге-
рои, которые освобождали нашу 
Родину, Европу, мир, мы будем 
праздновать 9 Мая, как самый 
главный праздник в нашей стра-
не. Вечная память героям, сла-
ва народу-победителю! – сказал 
Юрий Бездудный.

Труженики тыла, дети вой-
ны, ветераны труда, представи-
тели окружной и муниципальной                   

власти, общественники, детса-
довцы и школьники почтили па-
мять воинов минутой молчания, 
возложили цветы и венки к па-
мятнику боевой машине.

Проникновенные песни о вой-
не и Победе, сюжетные хореогра-
фические постановки в исполне-
нии артистов клуба «Созвездие» 
добавили мероприятию ещё боль-
шей эмоциональности.

ТЕАТР ВОЕННЫХ 
ДЕЙСТВИЙ
Накануне праздника также 

участники искательского ДК для 
всех желающих показали теа-
трализованный концерт «Весна! 
Победа! Жизнь!». Они поведали                 

МЫ – ПОТОМКИ ГЕРОЕВ
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4 апреля в актовом зале районной администрации 
состоялась церемония присвоения звания «Почётный 
гражданин Заполярного района». Высокой награды 
удостоилась жительница Харуты Анна Александровна 
Дуркина. Зал аплодировал стоя.

УЧИТЕЛЬ – ПРИЗВАНИЕ, ДОСТОЙНОЕ НАГРАД
Ирина Муляк

У односельчан она давно снис-
кала авторитет и уважение. 
За плечами награждённой 64 го-
да педагогической деятельности.

ГЛУБОКОЕ ДЕТСТВО

Анна Александровна Дурки-
на родилась 16 февраля 1933 го-
да в деревне Сявте, что в верховье 
реки Большой Роговой. До школы 
детство прошло в близлежащей 
деревне Илья Вань. Маленькие 
поселения, основанные коми-
ижемцами, давно исчезли с кар-
ты Ненецкого автономного окру-
га. Но тоска и любовь по родным 
местам никогда не покидали на-
шу героиню.

Своего отца Анна Александров-
на не помнит. Знает, что Алек-
сандр Васильевич был учителем. 
Когда она родилась, его напра-
вили работать в другую деревню, 
маму Таисию Васильевну ехать 
с ним тогда не отпустили родите-
ли. Семья распалась. Папа погиб 
в Великой Отечественной войне. 
Воспитанием Ани занимался от-
чим Митрофан Ефимович. К при-
ёмной дочери он относился по-
доброму. После неё в семье роди-
лись ещё 5 сестёр и 2 брата.

Обучение Ани в Сявтинской 
начальной школе совпали с года-
ми войны – в 1941 году восьми-
летняя девочка пошла в первый 
класс.

– Помню, как провожали 
на фронт мужчин. День был сол-
нечный, на берегу собралась вся 
деревня. Под звуки гармошки кто 
плакал, кто смеялся. Фёдор Алек-

сеевич Канев больше всех успо-
каивал женщин и обещал ско-
ро вернуться, а получилось так, 
что первая похоронка пришла 
на него, – вздыхает пенсионер-
ка. – Практически всех мужчин 
забрали на фронт, остались па-
ра стариков да хворые. Всю ра-
боту выполняли женщины. Тре-
бовался присмотр за малышами, 
так как яслей не было, всех де-
тей оставляли с местным старо-
жилом – бабушкой Анной. Поми-
мо воспитания собственных вну-
чат, она следила за всей ребят-
нёй, а я, как старшая, нянчилась 
со своими младшими. К бабушке 
Анне все, в том числе и я, относи-
лись с большим уважением. Мы 
ребятишки часто ходили за яго-
дами и всегда специально для 
неё собирали чашку самых круп-
ных и спелых ягод. Она по пра-
ву герой моей деревни. На фрон-
те у бабушки Анны погибли три 
сына, зять и внук. Наедине опла-
кав своё горе, эта очень добрая, 
мудрая, терпеливая и мужествен-
ная женщина находила силы уте-
шать других.

Многие обязанности из-за не-
хватки рабочих рук возлагались 
на детей. Мальчишек-подрост-
ков брали в оленеводство, дево-
чек – в няньки, на сенокос, кормо-
заготовку, в пастушки.

– Как-то меня с подружкой 
Мотей Хозяиновой послали па-
сти коров. Шли мы вдоль берега, 
животные пощипывали мягкую 
траву, чесали спины о кустар-
ники от укусов комаров, и вдруг 
стадо ринулось переплывать реку 

на другую сторону. Через луг мы 
побежали в деревню за лодкой, 
чтобы за ними на ту сторону до-
браться. Пока приплыли до ме-
ста, коровы обратно перешли, 
но одна бурёнка застряла в тря-
сине. Никто не мог её вытащить, 
даже жители другой деревни. 
Животное погибло. Помню, мы 
плакали, а взрослые нас пугали, 
что родителей накажут. Всё обо-
шлось, но больше пасти коров ме-
ня с Мотей не отправляли, – вспо-
минает Анна Александровна.

ДОБРОТА БЕЗ ГРАНИЦ

В 1946 году 13-летнюю Аню 
и пятерых сверстников отправи-
ли учиться в неполную среднюю 
школу в Хоседа-Хард. Прямой 
дороги туда не было, добирать-
ся пришлось долго – с остановка-
ми весь путь до районного цен-
тра у подростков составил почти 
двадцать дней.

Как вспоминает пенсионер-
ка, сначала на большой лодке 
они с женщинами, которые вози-
ли груз между деревнями, плы-
ли по реке Роговой 200 км до се-
ла Петрунь, затем в сопровожде-
нии местных жителей по реке Усе 
доплыли до деревни Ларко, отку-
да пешком добрались до деревни 
Адзьвавом. Дальше ребят одних 
отправили вдоль береговой ли-
нии устья реки Адзьвы. Путь про-
ходил через несколько населён-
ных пунктов, до сих пор удиви-
тельно для Анны Александровны, 
что в каждом из них совершен-
но незнакомые люди безвозмезд-
но кормили чужих детей, брали 
на ночлег, давали попутчиков.

Жизнь в школьном интернате 
вдали от близких была не из лёг-
ких – в помещениях холодно, еда 
по норме. В то же время в коллек-
тиве царила настоящая дружба.

НАЧАЛО БОЛЬШОГО ПУТИ

После окончания семилет-
ки в 1949 году Анна Дуркина по-
ступила в Нарьян-Марское пед-
училище на учителя начальных 
классов.

– Трудновато жилось. Хоро-
шо, что стипендию давали, кото-
рой хватало на питание, а ведь хо-
телось и красиво одеваться. С на-
ми училась Майя Капина, её ма-
ма была швеёй. Мы с девочками 
раз в месяц скидывались в об-
щую кассу по 3–5 рублей. На со-
бранные деньги покупали кому-
нибудь одной ткань, а мама Майи 
шила платье, – с улыбкой расска-
зывает собеседница.

После окончания педучили-
ща Анне Александровне дали на-
правление в Усть-Кару, а ей хоте-
лось к себе в деревню Сявту. По-
везло, что одной из студенток бы-
ло всё равно, куда ехать, девушки 
поменялись направлениями. До-
бираться опять пришлось, как го-
ворится, и вплавь, и вброд.

– Целый месяц жила в Петруни 
у дальних родственников, не мог-
ла найти попутчика, – вспоминает 

Анна Александровна. – На моё 
счастье через Петрунь проезжал 
председатель колхоза – мой двою-
родный брат, с молодым пар-
нем. Где-то они купили для кол-
хоза три лошади и уже возвраща-
лись домой, я отправилась вместе 
с ними. Впервые тогда села вер-
хом, а ехать предстояло 200 ки-
лометров. Первые сорок киломе-
тров кобылкой кое-как управля-
лась сама, но потом ушибла груд-
ную клетку – лошадь низом про-
скочила, а я вовремя не уклони-
лась от ветки дерева. Пересела 
к парню, добирались мы до на-
шей деревни 3–4 дня. Всё тело по-
сле этого болело так, что ещё неде-
лю ни стоять, ни сидеть не могла.

С ПОЧЁТОМ И УВАЖЕНИЕМ

Так, с 1953 в Сявтинской на-
чальной школе началась педа-
гогическая деятельность Анны 
Александровны. С 1959-го пе-
дагог работала в Хоседа-Харде, 
с 1965 года – в Харутинской школе.

Много лет Анна Александров-
на работала на группе продлён-
ного дня, с 2008 по 2017 год ру-
ководила школьным музеем,                                                                                                    
вела активную работу по сбору 
сведений об участниках Великой 
Отечественной войны. В 2018 го-
ду она признана победителем рай-
онного конкурса «Гордость Запо-
лярного района» в номинации «Па-
триот Заполярного района».

Её многолетний добросовест-
ный труд высоко оценён Прави-
тельством РФ, администрацией 
Ненецкого автономного округа 
и Заполярного района. Анна Дур-
кина с гордостью носит звание 
«Ветеран труда РФ» и «Ветеран 
труда НАО.

Анна Александровна по жиз-
ни человек с активной граждан-
ской позицией. В советские годы 
была членом профсоюза, товари-
щеского суда, женсовета, агита-
тором, политинформатором, два 
раза участвовала во Всесоюзной 
переписи населения. В настоя-
щее время является почётным 
членом совета ветеранов в посёл-
ке Харута. Несмотря на широкий 
спектр общественной деятель-
ности и постоянную занятость, 
ей удалось создать крепкую се-
мью и реализовать себя в роли 
жены и матери. Вместе с супру-
гом Алексеем Николаевичем они 
вырастили четырёх детей, дали 
каждому достойное образование.

И сейчас, в 89 лет, Анна Алек-
сандровна не сидит на месте. Каж-
дое лето в сопровождении дочерей 
отправляется в турне – навестить 
многочисленных родственников, 
посещает поселковые мероприя-
тия, занимается скандинавской 
ходьбой, много читает, любит раз-
гадывать кроссворды.

И как считает Анна Алексан-
дровна (а мы с ней полностью со-
гласны) именно в оптимизме, ак-
тивной гражданской позиции, 
в общении с людьми и заботе 
о близких – в жажде жизни кроет-
ся секрет её долголетия.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Очередными победами 
прославили наш регион 
спортсмены из посёлка 
Искателей.
С 19 по 26 апреля 
в городе Грозном 
Чеченской Республики 
состоялись Всероссийские 
соревнования «Кубок 
России» и «Кубок Юности 
России» по тхэквондо ГТФ 
(Глобальная федерация 
тхэквондо) и Фестиваль 
цветных поясов.

Школьный музей воинской славы «Память» из посёлка 
Красное признан призёром первой категории в федеральном 
этапе Всероссийского фестиваля музеев образовательных 
организаций «Без срока давности – 2022». 

И СНОВА В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ!

МАЛЕНЬКИЙ МУЗЕЙ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Ирина Муляк

Пресс-служба администрации НАО

На состязания съехались 760 
участников из 43 субъектов Рос-
сийской Федерации. Ненецкий 
автономный округ представля-
ли тхэквондисты из спортивной 
школы олимпийского резерва 
«Труд».

За призовые места в составе 
сборной боролись Дарья Тойгузи-
на, Вероника Ворона, Елизавета 
Бякина, Александра Мужикова, 
Антон Жбанников и Родион Ка-
ранчаев.

По итогам соревнований ме-
дали разного достоинства завое-
вали подопечные тренера Вла-
димира Крупы, все они учащиеся 
школы посёлка Искателей.

– За месяц до соревнований 
ребята тренировались ежеднев-
но, по два часа дважды в день. 
Несмотря на усталость, смогли 
собраться с силами и выступить 
достойно. Многие проигрывали 
в самом начале поединка, счи-
таю, им просто не хватило опы-
та. Выездных соревнований ма-
ло, поэтому в основном дети сос-
тязаются между собой. Я дово-
лен своими учениками, – отметил 
Владимир Крупа.

Тематическая структура ком-
позиции школьного музея «Па-
мять», которую высоко оценили 
на федеральном уровне, включает 
в себя экспозиции, посвящённые 
землякам, участникам Великой 
Отечественной войны. Её ярки-
ми элементами является интерак-

БОЙЦОВСКИЙ ДУХ
Очередными победами свой ар-

сенал пополнила Дарья Тойгузи-
на. Даже травма колен, получен-
ная зимой, не помешала девуш-
ке мастерски продемонстриро-
вать базовую технику тхэквондо 
и завоевать первое место в про-
грамме «масоги» (поединки), вто-
рое – в «поинт-стоп» (поединки).

Бойцовские качества Даша 
проявляет с детства. В пять лет 
на секцию тхэквондо её привела 
мама. Уже через месяц девочка 
села на прямой шпагат, а на пер-
вых местных соревнованиях одер-
жала победу. За одиннадцать лет 
спортивной карьеры в медальной 
копилке тхэквондистки порядка 
80 наград.

– В моей категории 15–17 лет 
до 70 кг выступало трое спорт-

сменок. В первой дисциплине 
«хъёнги» я уступила, не хвати-
ло резкости. В «масоги» в первом 
поединке мне досталась сильная 
соперница из Краснодара. У нас 
был равный счёт, дали дополни-
тельную минуту, в итоге я вы-
играла. В финале со мной сорев-
новалась, как ни странно, более 
слабая спортсменка, чем преды-
дущая, которая проиграла мне 
всухую 4:0. С ней же мы сошлись 
в «поинт-стопе», здесь она оказа-
лась ловчее меня, хоть я и опыт-
нее. У девочки руки и ноги длин-
нее моих, думаю, это стало её пре-
имуществом, – рассказала Дарья.

Надо сказать, в 2019 году Дарья 
Тойгузина стала чемпионкой Пер-
венства Европы, после Первенства 
России в 2020-м ей присвоено зва-
ние «Кандидат в мастера спорта». 

тивная экспозиция «В землянке», 
экспонаты, найденные в ходе по-
исковых экспедиций, вахт Памя-
ти на территории Карелии и Мур-
манской области членами военно-
патриотического клуба «Поиск».

Руководитель школьного му-
зея воинской славы «Память»         

Марина Ледкова вместе с вос-
питанниками военно-патриоти-
ческого клуба «Поиск» проводят 
экскурсии, уроки мужества, ин-
терактивные занятия, вахты Па-
мяти, классные часы, посвящён-
ные Дню памяти оленетранс-
портных батальонов, Дню героев

Отечества, Дню Неизвестного 
Солдата и Дню снятия блокады 
Ленинграда.

Всего в фестивале музеев «Без 
срока давности – 2022» приня-
ли участие 585 образователь-
ных организаций со всей стра-
ны. Победителями и призёра-
ми стали 43 участника. Учреди-
тель фестиваля – Министерство 
просвещения Российской Феде-
рации. Мероприятие проводит-
ся в целях сохранения и увеко-
вечения памяти о жертвах воен-
ных преступлений среди мирно-
го населения, событиях и жерт-
вах военных преступлений на-
цистов и их пособников в период 
Великой Отечественной войны
1941–1945 годов.

Этим летом девушка готовится 
выступить на Кубке мира по тхэк-
вондо в Кыргызстане.

ДОЛГОЖДАННЫЕ ПОБЕДЫ
Сразу три медали на соревно-

ваниях завоевала Вероника Воро-
на в категории 12-14 лет до 40 кг, 
взяв золото в программе «масоги» 
(поединки), серебро – в «поинт-сто-
пе» (поединки) и «хъёнги» (фор-
мальный комплекс).

Тхэквондо Вероника тоже за-
нимается с пяти лет. В карьере 
двенадцатилетней спортсменки 
это самые крупные соревнования. 
Но, как признаётся девушка, каж-
дая из 40 медалей, завоёванных 
на различных соревнованиях, ей 
важна не меньше этих:

– Я не жалею, что поехала, мне 
всё очень понравилось, начиная 
от организации до самих состя-
заний. Все относились доброже-
лательно, улыбались, интересо-
вались, в какой категории высту-
паю. В финале в спарринге, ко-
нечно, было тяжело. Запомни-
лось, как соперница пыталась да-
вить на меня психологически, пу-
гала взглядом. Но я не поддалась 
и выиграла. В остальных дисци-
плинах были помарки. Соглашусь,                                                                                               
что победа должна быть чистой.

Антон Жбанников в прошлом 
году на своих первых выездных 
соревнованиях остался без меда-
лей, поэтому на эти – настрой был 
боевой. Одиннадцатилетний па-
цан занимается тхэквондо с дет-
садовского возраста, сколько уже 
завоевал медалей, сразу и вспом-
нить не смог. Удача и мастерство  
на этот раз дали результат. В Фе-
стивале цветных поясов Антон за-
нял третье место по демонстрации 
техники в спарринге («масоги»).

Поздравляем ребят и трене-
ра с достигнутыми результатами 
и желаем дальнейших успехов!


