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ВОПРОСЫ СЕЛА НА КОНТРОЛЕ

С учётом
перспективного
развития
___________ стр. 2 »»»

ПАМЯТИ
ЗЕМЛЯКА
ПОСВЯЩАЕТСЯ…
___________ стр. 3 »»»

Анна СТУКАЛЮК

Глава Заполярного района Алексей МИХЕЕВ и Глава администрации Заполярного
района Олег ХОЛОДОВ в ходе рабочей поездки посетили Приморско-Куйский,
Андегский и Малоземельский сельсоветы.
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Список услуг увеличили
Вера КОБЗАРЬ

С 1 февраля жители населённых пунктов
Заполярного района могут получать паспорта
и водительские удостоверения в муниципальных
офисах МФЦ, воспользоваться правом получения
бесплатного земельного участка на территории
Дальнего Востока.
Сейчас, чтобы получить или
заменить паспорт гражданина
РФ, жителям не надо выезжать за
пределы своего муниципалитета,
нужно лишь написать заявление о получении данной государственной услуги в ближайшем
офисе
многофункционального
центра и приложить к нему все
необходимые документы. После
этого работники МФЦ передают
все бумаги в отдел по вопросам
миграции УМВД России по НАО,
где идёт оформление паспорта.
После завершения процедуры
готовый документ отправляется

в МФЦ, далее его передадут получателю без дополнительных трат
на выезд в городской центр предоставления государственных и
муниципальных услуг.
Также с 1 февраля в МФЦ можно оформить и получить национальное водительское удостоверение и воспользоваться правом
получения бесплатного земельного участка на территории Дальнего Востока. Здесь отмечу, что
сейчас любой гражданин России
может безвозмездно оформить
«дальневосточный гектар» на сайте «НаДальнийВосток.РФ» или в

любом
многофункциональном
центре. Раньше получить землю
в рамках проекта могли только
жители ДФО. В течение первого
года заявителю необходимо определиться с видом использования
участка, через три года – задекларировать освоение. После 5
лет безвозмездного пользования
участок можно получить в собственность или длительную аренду.
Федеральной информационной

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ
ОТНОШЕНИЯ
СТАЛО ПРОЩЕ!
___________ стр. 7 »»»

системой «НаДальнийВосток.рф»
в день регистрируется почти
300 заявок от желающих получить землю по данной программе. Наиболее востребованным
способом освоения земли стало
жилищное строительство. Около
28% граждан планируют построить на полученной земле дом. На
втором месте – создание частных
сельхозугодий. Заняться растениеводством, пчеловодством или
животноводством хотят в общей
сложности 17,5% заявителей.

2

ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+

№ 3 (129) от 17 февраля 2017 года

Политика

С учётом
перспективного
развития
Пресс-служба Совета Заполярного района

Законопроект «О развитии Арктической зоны
Российской Федерации» должен охватывать все
сферы жизнедеятельности жителей Арктических
регионов, уверен глава Заполярного района
Алексей МИХЕЕВ.
Напомним, законопроект «О
развитии Арктической зоны Российской Федерации» обсуждается в аппарате правительства РФ.
Документ может быть внесён в
Госдуму в первом квартале 2017
года.
– К арктическому законодательству относится больше 500
нормативных правовых актов, из
которых примерно 50 сохраняют
силу ещё с советских времён. Мы
очень надеялись, что все они войдут в обсуждаемый законопроект,
все эти наработки будут учтены, –
говорит глава Заполярного района
Алексей МИХЕЕВ. – Хотелось
бы, чтобы этот документ включал социально-экономическую,
экологическую составляющие. В
правовом регулировании Арктики преобладает отраслевой подход: действуют акты конституционного,
административного,
гражданского,
экологического,
земельного и других отраслей законодательства. Такое дробление
приводит к фрагментарности и
разрозненности правовых норм.
Это объективно препятствует решению многих важнейших вопросов – от утверждения принципов территориального подхода
до стимулирования создания единой промышленно-транспортной
инфраструктуры. Этой позицией
я поделился с коллегами на заседании Ассоциации «Арктические муниципалитеты» и нашёл
понимание, руководители муниципальных образований поддержали инициативу. Яркий пример –
такая важная социально-экономическая составляющая, как северные льготы. В предлагаемом
законопроекте об этом ничего
не говорится. А этот пункт очень
важен для нас, как социальная
гарантия для граждан, которую
продекларировало государство.
Также глава Заполярного района отметил, что в последние годы
проблемам Севера уделяется всё
большее внимание: был принят
ряд концептуальных документов,
проделана серьёзная работа по
созданию законодательного фундамента для устойчивого развития Арктической зоны страны.
– Но, несмотря на предпринятые усилия, ключевые проблемы
Арктики решаются слишком медленно – я имею в виду отток населения, высокую степень износа
основных фондов, неразвитость
инфраструктуры, особенно энергетической и транспортной, – го-

Уважаемые жители Ненецкого автономного округа!
Поздравляем вас с Днём защитника Отечества!
В этот торжественный день мы с уважением чествуем всех,
кто причастен к этому высокому званию. В первую очередь это
наши уважаемые ветераны – фронтовики и труженики тыла.
Славные традиции Советской армии вы передали современным
российским военнослужащим, молодежь равняется на вас. И этого не нарушат даже самые большие изменения в современном
мире.
Как и десятилетия назад, этот день ассоциируется, прежде
всего, с мужеством и стойкостью человеческого характера, силой
духа и преданностью Родине. Все те, кто носит почётное звание
защитника Отечества, олицетворяют эти качества.
Хотим пожелать каждому из вас счастья, несгибаемой воли,
надёжного семейного тыла, богатырского здоровья, высоких достижений в нелегком труде на благо государства.

ворит Алексей МИХЕЕВ. – Больше всего беспокоит существенное
сокращение населения в макрорегионе, отток квалифицированных молодых кадров и прибытие
ресурсов, проблемы накопления
человеческого капитала остаются основными вызовами для современной российской Арктики.
Также среди проблем существует
износ социальной инфраструктуры, высокую долю ветхого и
аварийного жилья в регионах Арктической зоны, «старение» ледокольного и речного флота.
В 2015 году состоялись заседания президиума экспертного
совета по Арктике и Антарктике
в Якутске и Омске. В результате проведённого анализа действующего арктического законодательства, участники совета
пришли к единому мнению о том,

– По моему мнению, данный
закон должен стать надёжным
правовым фундаментом реализации экономических интересов
России в Арктике, – уверен Алексей МИХЕЕВ, – однако в нынешней редакции законопроекта органам местного самоуправления
отводится незначительная роль.
Так, например, государственная
политика в области развития
Арктической зоны остаётся составной частью внутренней и

что необходимо принять специальный,
системообразующий,
межотраслевой,
комплексный
федеральный закон «О развитии
Арктической зоны Российской
Федерации». Таким образом, была
сформирована рабочая группа по
разработке документа из представителей правительства России, администрации президента,
Совета Федерации, Государственной думы, региональных органов
власти, научной общественности, бизнес-сообщества и общественных организаций с двумя
сопредседателями – от Совета по
Арктике и Антарктике при Совете
Федерации и от Государственной
комиссии.

внешней политики Российской
Федерации. Государственную политику в области развития Арктической зоны в пределах своей
компетенции осуществляют президент Российской Федерации,
правительство Российской Федерации, уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, иные федеральные
органы исполнительной власти
Российской Федерации, органы
государственной власти арктических субъектов Российской Федерации. Считаю необходимым
отвести органам местного самоуправления, расположенным на
территории Арктической зоны,
более значимую роль в осущест-

Глава Заполярного района
Глава администрации
Заполярного района

А. Л. МИХЕЕВ
О.Е. ХОЛОДОВ

влении государственной политики, так как они ближе всего
расположены к земле и народу,
чётко видят реальную ситуацию
и могут внести конструктивные
предложения или замечания при
осуществлении государственной
политики на территории Арктической зоны.
Так же данным законопроектом предусматривается, что основным подходом к комплексному развитию Арктической зоны
призваны стать опорные зоны,
представляющие
собой
комплексный проект планирования
и обеспечения социально-экономического развития Арктической зоны. Проект направлен
на достижение стратегических
интересов и обеспечение национальной безопасности в Арктике,
предусматривающий синхронное
взаимоувязанное
применение
действующих инструментов территориального развития и механизмов реализации инвестиционных проектов, в том числе на
принципах государственно-частного партнёрства.
Однако в соответствии со статьей 15 Проекта Федерального закона опорная зона формируется
решением правительства Российской Федерации по предложению
уполномоченного федерального
органа исполнительной власти
Российской Федерации на основе научно обоснованных планов
комплексного социально-экономического развития Арктической
зоны и предложений по оказанию
мер государственной поддержки.
– На наш взгляд принимать решение о формировании опорных
зон на территории Арктической
зоны и в дальнейшем управление
ими невозможно без учёта мнения, предложений и замечаний
органов государственной власти
арктических субъектов Российской Федерации и непосредственно органов местного самоуправления, расположенных на данных
территориях, – резюмировал
Алексей МИХЕЕВ.
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Новости села

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКА
ПОСВЯЩАЕТСЯ…
По материалам Натальи ШУБИНОЙ (с. Нижняя Пёша). В тексте
использованы архивы сайта http://soldatnao.blogspot.ru

27 января в холле школы села Нижняя Пёша
состоялась торжественная линейка в память её
выпускника Алексея КАЛИНИНА «Своя война, своя
судьба, своя воля», посвящЁнная дню рождения
героя. Педагоги ещё раз напомнили юным жителям
села о детстве, юности и о бессмертном подвиге
Алексея в составе экипажа Н.Ф. Гастелло…
Алексей Александрович КАЛИНИН родился 27 января 1919
года в селе Нижняя Пёша Канино-Тиманского района Ненецкого национального округа в семье
ненца-охотника. В многодетной
семье Александра Дорофеевича
и Евдокии Николаевны воспитывалось пятеро детей. Алексей был вторым ребёнком, т.к.
старшей была сестра Фекленья.
Отец семейства – один из организаторов колхоза, вся жизнь
матери тоже была связана с
сельским хозяйством. Вместе
с отцом юный Лёша ходил бить
моржей и тюленей. Зимой основу его жизни занимала рыбалка,
летом – ягоды, осенью – сенокос, весной – помощь родителям
по дому. Небогато жили, рук от
работы не отрывали. По воспоминаниям односельчан, маленький Алексей не доставлял
особых хлопот.
В школе Алёша КАЛИНИН
учился хорошо. С малых лет
притягивал к себе людей своей
искренностью, душевной мягкостью, готовностью взяться за
дело и довести его до конечной
точки. Сам выучился играть на
баяне, радовал ребят весёлыми
переборами, участвовал в художественной самодеятельности
села. В мае 1935 года окончил
школу. Сельская жизнь двигалась своим чередом. После работал в районной конторе связи,
отдавая всё своё время любимому делу, за что был несколько
раз премирован.
Алексей был энергичным,
стойким пареньком. В 1938 году
вступил в комсомол. В дальнейшем Алексей стал заведовать
клубом в родном селе.
В сентябре 1939 года призвали Алексея в армию. В то время
всем селом провожали призывников! Было празднично, с гармонями, с напутственными речами. Матери плакали, отцы и
деды наговаривали про службу.
Мужское начало брало верх над
ребячьими переживаниями: так
устроена жизнь. Парни уезжали
из дома навсегда…
До Архангельска добирались
на пароходе «Канин». Срочная
служба началась в школе связи стрелкового полка, в подразделении радистов в городе
Ленинск – Кузнецком (Кемеровская область). Алексей успешно
окончил школу младших авиационных специалистов и в 1941

году в звании старшего сержанта был назначен на должность
стрелка-радиста в 4-ю эскадрилью 207-го полка в экипаж командира Николая ГАСТЕЛЛО –
в составе 2-й эскадрильи 207-го
авиаполка.
Старший сержант Калинин
сразу нашёл расположение среди новых друзей по службе. Они
говорили: «Весёлый парень –
Алёшка, шутки у него не злые,
да и над собой всегда посмеётся,
нос не задирает. Дело своё знает
на совесть. Пулемёт – половина
дела. Другая половина – связь!
Самолётной радиостанцией владеет, как музыкант инструментом. Добрая душа у Алексея, умеет к людям подход найти, руку

Алексей Калинин. 1940.
и политической подготовки он
стал флагманским стрелком-радистом командира эскадрильи
капитана Николая ГАСТЕЛЛО,
опытного лётчика, участника
боёв в Монголии и Финляндии.
Летал младший сержант Калинин на тяжёлом двухмоторном
бомбардировщике ДБ-3Ф (Ил-4).
За несколько дней до начала
Великой Отечественной войны
Алексей получил отпуск и направился в родную Пёшу, но в
пути его настигла весть о напа-

Вахта памяти в школе Нижней Пёши
помощи первый протянет. Много
драгоценного в его характере от
сельской закалки, терпеливости
тундровика, от армейской выучки и человеческого тепла. В
душу не полезет, но трудную минуту в чужой жизни почувствует
и друга не оставит».
В апреле 40-го в числе других
отличников отправили Алексея
в школу младших авиаспециалистов в г. Козельск – и здесь он
одним из первых был отмечен
знаком «Отличник РККА. В январе 1941 года младший сержант
Калинин получил назначение в
207-й бомбардировочный авиаполк, базирующийся близ Смоленска – как отличник боевой

дении гитлеровцев и он, не медля ни минуты, вернулся в часть.
26 июня 1941 года экипаж
в составе капитана Николая
ГАСТЕЛЛО, штурмана Анатолия
БУРДЕНЮКА,
стрелка-радиста
Алексея КАЛИНИНА и бортстрелка Григория СКОРОБОГАТОГО был направлен в третий
боевой вылет на бомбёжку мотомехчастей противника на Минском шоссе. В районе посёлка
Родошковичи бомбардировщики
«ДБ-3Ф» с первого захода накрыли механизированную колонну
немецких войск. Круто развернувшись, самолёт Гастелло начал
второй заход – яростно ударили
пулемёты стрелков, поражая

фигурки немецких пехотинцев,
однако мощный зенитный огонь
настиг машину комэска. Снаряд
угодил в мотор, огонь быстро
охватил крыло – можно было
покинуть обречённый самолёт, но
тогда их ждал плен...
Один из очевидцев подвига вспоминал: «То, как лётчики
наши дрались, – вызывает уважение. … Этот бой видели и дед
мой, он скотину пас, и отец, и
мать со старшим братом – они
за старым ясенем возле дома
спрятались. Самолётов было
три. Два, видно по команде,
улетели, а один, гастелловский,
пошёл вдоль дороги, но не главной, а просёлочной, там тоже
шла колонна машин. И они опустились низко и начали немцев
шерстить от Беларучей аж до
Мацков. Бомб уже не было. Они
опрокинули 12 немецких машин, в том числе и легковые, и
штабной автобус – оттуда бумаги разлетелись.
Уже перед деревней Шепели
самолёт задымился. А за Шепелями – сплошные леса. Полминуты лёту, даже меньше. В этот
густой лес немцы никогда не совались, там партизаны хозяйничали. Гастелло с экипажем
мог тысячу раз прыгнуть на этот
лес, их там никто бы не нашёл.
Но он горящую машину развернул обратно, на Мацки, там стояла немецкая часть. Это было
страшно – огненный клубок летел, казалось, прямо на них. Ему
надо было развернуться на 360,
а не хватило градусов 60. И он
упал на окраину болота. И огонь
взвился выше леса. Как мощный
плуг огромная машина вспахала
землю, на месте взрыва бушевало море огня...
26 июля 1941 г. капитану Николаю Гастелло было присвоено
звание Героя Советского Союза
(посмертно). Об остальных членах экипажа забыли. Только через годы нашлись следы экипажа Гастелло. Где-то в середине
шестидесятых колхозник Николай ДУБРОВСКИЙ пас скотину
и возле могилы нашёл медальон.
Его отвезли в МВД на экспертизу. Через несколько недель в лагойской газете «Ленинский стяг»
появилась заметка, что удалось
установить только две начальные буквы фамилии «Ка…» и
инициалы «А» и «А». Выходило –
гастелловский стрелок КАЛИНИН
Алексей Александрович.
Члены экипажа капитана
Гастелло были награждены орденами Отечественной войны
I степени в 1958 году (посмертно).
В настоящее время активистами регионального отделения
Общероссийского
народного
фронта в Ненецком автономном
округе ведётся работа по присвоению школе с. Нижняя Пёша
имени Алексея КАЛИНИНА в
рамках ОНФ «Имя героя – школе». На здании школы висит
памятная мемориальная доска
о том, что здесь учился и жил
А. КАЛИНИН. Кроме того, его именем названа одна из улиц села.
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Событие

ВОПРОСЫ СЕЛА
НА КОНТРОЛЕ
Продолжение. Начало на стр. 1
Первой остановкой на снегоходном пути заполярной делегации стала Куя. Небольшая деревушка, где проживает меньше 100
человек, встретила гостей ярким
солнцем и новым строительным
объектом. Многоквартирный
дом почти готов к сдаче, сейчас
внутри строители проводят отделочные и косметические работы.
По словам специалистов, на объекте проблем нет, работы идут в
штатном режиме. Как отметил
глава администрации Заполярного района Олег ХОЛОДОВ, дом
планируют сдать к концу февраля, вопросом заселения сельчан в
квартиры будут заниматься власти сельского совета, учитывая, в
том числе, и социальную очередь
на жильё.

зя сказать, что здесь стояло жилое помещение, на это намекает
только одинокое крыльцо, уцелевшее в огне. Случившийся пожар
застал жильцов врасплох поздней
ночью. Несмотря на старания добровольцев и спасателей, борьбу
с огненной стихией мешал вести
сайдинг, которым был обшит дом.
В результате происшествия никто
не пострадал, без крова остались
две семьи из 7 и 3 человек. После
главы посетили местную электростанцию. Там руководство Заполярного района встретил специалист объекта, он рассказал о том,
что после замены линии электропередачи в деревне на электростанции работать стало гораздо
спокойнее. Теперь напряжение не
скачет, не бывает перебоев с по-

АССОЦИАЦИЯ
«ЯСАВЭЙ»
УКРЕПЛЯЕТ СВЯЗИ
Инга АРТЕЕВА

Совет правления и Совет старейшин Ассоциации
ненецкого народа «Ясавэй» собрался за круглым
столом для проведения очередного заседания.
Активисты движения заслушали и приняли отчёты о деятельности вице-президентов Ассоциации ненецкого народа «Ясавэй»
Альберта АРДЕЕВА, Ирины ХАНЗЕРОВОЙ и Сергея ТАЛЕЕВА. Докладчики рассказали об участии
в составе различных комиссий,
проведении мероприятий по сохранению традиционной культуры и о других результатах своей
работы.
Кроме того, из состава Совета
ассоциации избрали кандидатом
для включения в Общественную
палату Ненецкого автономного
округа вице-президента по во-

просам ненецкого языка и культуры Ирину ХАНЗЕРОВУ.
В работе общественной организации большую роль играет
взаимодействие с коллегами из
других регионов. Председательствующий на собрании президент Ассоциации «Ясавэй» рассказал о предстоящем в марте
VIII съезде Ассоциации народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока, который пройдет в городе
Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа. В работе съезда примет участие и делегация из
нашего региона.

ФЕВРАЛЬСКИЕ
КАНИКУЛЫ
Вера КОБЗАРЬ

Роструд напомнил россиянам о том, что в феврале
их ждёт 4 выходных дня в честь праздника
защитников Отечества.
Особое внимание к себе привлекли модульные котельные, работающие на жидком топливе.
Установкой модернизированных
объектов отопления занимался
Севержилкомсервис. По словам
местных жителей, новые котельные работают без перебоев и не
требуют к себе постоянного внимания, так как всё регулируется
автоматически. Подобных «кочегарок» в Куе две, обе отапливают важные социальные объекты
деревни и частные дома. Чтобы
удостовериться в правдивости отзывов, главы посетили местный
детский сад, где их встретили приветливые работники учреждения.
В ходе разговора выяснилось, что
отопление с помощью котельной на жидком топливе гораздо
больше устраивает и сотрудников
детского сада, и воспитанников.
Теперь температура в здании дошкольного учреждения не зависит от качества и количества
используемого угля, а также от
кочегаров – автоматизированная
работа котельных на жидком топливе поддерживает постоянное
тепло и создаёт комфортные условия для четырёх маленьких воспитанников Куйского детского сада.
В Андеге на пути к зданию сельсовета попались развалины сгоревшего недавно нового 2-квартирного дома. По запорошенным
снегом обгорелым остаткам нель-

дачей электричества, показатели
держатся на необходимом уровне, чем работники и сельчане довольны.
Следующим в плане посещения стал Нельмин Нос. Здесь в
первую очередь посетили электростанцию. Посмотрев оборудование и пообщавшись с работниками объекта, выяснилось,
что после реконструкции линии
электропередачи и установки новых электросчётчиков в частных
домах посёлка, перебои с напряжением стали возникать реже,
а потребление электроэнергии
значительно снизилось, поэтому
специалисты работают в штатном режиме. Предметом гордости для главы Малоземельского
сельсовета и жителей Нельминого Носа стала отремонтированная общественная баня. Пройдя
в обновлённое здание, участники
делегации отметили чистоту и аккуратность, царившие внутри. По
словам работников, баня на селе
пользуется большой популярностью. В среднем за день её с большим удовольствием посещают
до 20 человек. Также новинкой
для сельчан стала отсыпанная
дорога, ведущая к свалке. Аккуратный путь поможет сельчанам
в вопросе утилизации бытового
мусора и сборе отходов в положенном месте.

23 февраля в текущем году
приходится на четверг. В целях
рационального
использования
рабочего времени правительство
ранее приняло решение о переносе выходного дня с воскресенья,
1 января, на пятницу, 24 февраля.
Таким образом, получились удлиненные выходные с 23 по 26 февраля включительно. При этом

22 февраля будет сокращён на 1 час
как предпраздничный рабочий
день.
Что касается 8 марта, в этом
году на праздник будет выделен
лишь один выходной, так как дата
выпадает на среду – середину рабочей недели. 7 марта россияне
будут работать на 1 час меньше.

В П. ИСКАТЕЛЕЙ
ПОСТРОЯТ
НОВЫЙ МОСТ
Елена КИМ

В п. Искателей началось строительство нового
моста, возведут его в рамках работ по
реконструкции участка магистральной дороги
ул. Монтажников – ул. Угольная – ул. Юбилейная
с участком до ул. Губкина.
В ближайшие годы нагрузка
на центральную дорогу п. Искателей снизится. По проекту, до
конца октября 2018 года планируется произвести реконструкцию магистральной улицы протяженностью 1 тыс. 337 метров
и увеличить протяженность ул.
Губкина на 619 метров. Все работы по строительству автомобиль-

ного мостового перехода должны
быть завершены в этом году, его
комплектующие изготовлены в
регионе на окружном заводе железобетонных изделий «Заполярье». Общая стоимость контракта составляет 258,8 млн рублей,
большая часть расходов ляжет на
федеральный бюджет.
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Вопрос-ответ

Защитники
Отечества
Анна СТУКАЛЮК

Ни для кого не секрет, что на нашей северной
земле живут отважные и смелые мужчины.
Некоторые представители сильного пола работают
в тундре. Другие в суровых климатических условиях
занимаются добычей ресурсов. Третьи посвящают
себя работе в офисе. Но всех этих мужчин
объединяет то, что перед лицом врага они смогут
встать на защиту своих семей, малой родины и
Отечества.
В условиях мирной жизни проявить свою отвагу
молодым людям помогает армия. О том, какой
была служба, и как важно парню почувствовать
себя солдатом, рассказали мужчины Заполярного
района.

Алексей МИХЕЕВ,
глава Заполярного района
– Я защищал нашу Родину за её
границами: в 1987-1989 годах служил в гараже Управления особых
отделов КГБ по группе Советских
войск в Германии, одним словом
в контрразведке. Когда нас призвали, мы сначала отправились
в Архангельск, потом в Грязовец
под Вологдой, в Санкт-Петербург
(тогда ещё Ленинград). Помню,
случай забавный был: мы ехали
от вокзала в аэропорт в военной
машине в кузове, остановились
на светофоре, и следом за нами
УАЗик. Там водитель машет нам
и предлагает расчёску, а мы все
стриженные наголо сидим. Вот
так над призывниками пошутил.
Прилетев в Германию, я попал в
подразделение, находящееся в
Потсдаме. Там мы прошли курс
молодого бойца, учили уставы,
знакомились с особенностями
правил дорожного движения в
Германии. Глубокий отпечаток в
памяти оставили экскурсии по
концлагерям, где нам показывали
блоки, в которых жили пленные,
крематории, верёвку из женских
волос, настольные лампы и дамские сумочки из человеческой
кожи с татуировками, мыло из
костей. Это был сильный момент
воспитания, тогда каждый из нас
очень хорошо понял, какой ценой
стране далась великая Победа. У
нас в подразделении за каждым,
даже за поваром и писарем, была
закреплена техника, я сначала
был водителем грузовика. Через
три месяца курсов в учебной части получил категорию D и стал

управлять автобусом – это считалось уже престижным местом,
ведь в нашем подразделении было
всего 5-6 водителей автобусов. Но
и здесь существовали свои минусы, часто приходилось ездить
рано утром на вокзал в соседний
город за офицерами и их семьями. Тогда я научился бороться со
сном за рулём, и до сих пор уверен, что я в дороге не засну и точно смогу почувствовать момент
«потери контроля». Я убеждён,
что армия – это отличная школа
жизни, она даёт определённую
закалку, и молодой, 18-20-летний
парень, в таких условиях однозначно взрослеет.

Андрей МУХИН,
заместитель главы
администрации
Заполярного района
– С 1984 по 1986 год я служил
во внутренних войсках Советской
армии в Литовской ССР, в городе
Правенишкес. Войсковая часть
6509. Для любого парня номер его
части – это информация, которую
он будет помнить, наверное, всю
жизнь. Наш полк охранял три
исправительных учреждения. Я
служил в служебно-разыскной
роте, в помощь была прикреплена собака-ищейка. То есть, если
бы был случай побега, то мой четвероногий товарищ мог по запаху
отследить и найти заключённого.
За время службы у меня было две
собаки. Чтобы ищейки не теряли
нюх, мы периодически проводили для них специальные курсы
дрессировки, во время которых

прятали одного из бойцов в каком-нибудь здании на большой
территории и давали команду
«искать». Бывало, по следу бегали, чтобы натаскать собак. Кроме
того, мы и сами постоянно занимались: строевая и физическая
подготовка, стрельбища. И было
очень интересно ещё потому, что
всё-таки в Прибалтике было почти как в Европе. Но знаменитый
армейский абсурд даже там имел
место быть. Если к нам в учебную
часть приезжал какой-нибудь генерал, то зимой приходилось не
просто чистить снег, а вычищать
дорожки до асфальта, а вокруг
выкладывать не сугробы, а аккуратные снежные квадраты. Вот
так занимали нас – солдат. Служба на самом деле была интересная. Считаю, что каждый мужчина должен пойти в армию, чтобы
отвыкнуть от маминой заботы,
стать самостоятельным и после
службы уметь нести ответственность за себя, будущую семью и
детей.

Григорий КОВАЛЕНКО,
глава администрации
п. Искателей
– В армию я очень хотел и считал это делом чести. Служил в
Белоруссии в городе Осиповичи
с 1972 по 1974 год в противотанковых войсках. Главным моим
талантом и преимуществом на
протяжении службы была меткая стрельба. Я всегда попадал в
цель, на учениях первый поражал
мишень, даже за офицеров приходилось стрелять. Был на «ты»
и с противотанковой пушкой, и с
автоматом. Помню, организовали у нас учения, мне нужно было
сидеть в окопе, пропустить над
собой танк и уничтожить цель. Я
с этой задачей справился и получил награду за «Борьбу с танками». Тогда видел всех генералов
Варшавского договора. До сих
пор ясно помню этот момент и
горжусь им. Бывали у нас и курьёзные, даже анекдотические
случаи: когда давали команду
«Газы!», то солдаты, находящиеся
на перекуре, надевали противогазы прямо с сигаретами. Тут
уж, как говорится, и смех, и грех.
За два года я дослужился до заместителя командира взвода в
звании старшего сержанта. На
мой взгляд, каждый уважающий
себя и достойный мужчина должен служить в армии, чтобы, вопервых, отдать долг Отечеству, а
во-вторых, получить закалку на
всю жизнь.

Виктор БАБЧЕНОК,
село Коткино
– Окончив среднюю школу, я
летом работал на речном судне, а
осенью этого же года меня призвали в армию, где окончил войсковое
училище связи и был направлен в
линейную часть в должности начальника радиостанции ракетного дивизиона тактического назначения. Помню последний день
службы: выстроили нас на плацу,
а мы уже дембеля, готовы покинуть расположение. Тут по громкой связи вызывают меня, что-то
случилось со станцией. Я бегом
к объекту, устранил неполадки,
дал последние указания и обратно в строй. Так закончилась моя
служба. Но спустя три месяца мне
пришло письмо от сослуживцев,
оставшихся в рядах армии: с фотографиями, словами благодарности и личными подписями – самая искренняя и тёплая награда.
Полученное образование связиста
сыграло почти ключевую роль в
моей дальнейшей жизни. Поэтому армия для каждого мужчины –
важная школа, уроки которой сопровождают на протяжении ещё
многих и многих лет.

Вадим ВАРНИЦЫН,
уроженец села Несь
– Меня в армию призвали в
прошлом году и по распределению
отправили в Мурманскую область,
в Североморск, где я служу в войсках противовоздушной обороны
России. В армию сам очень хотел,
может быть в другой род войск, но
и в ПВО мне тоже нравится. Условия у нас вполне комфортные,
когда я сюда приехал, то встретил
знакомых, которые уже полгода
отслужили, это облегчило службу
и даже расставание с родными.
Не скажу, что у нас тут строго, мы
как все занимаемся строевой и физической подготовкой, ходим на
учения, учим устав. Самый большой минус в том, что телефоны
выдают только на выходных. Я
очень скучаю по родному дому, как
вернусь на гражданку, первым делом женюсь и буду искать работу,
чтобы содержать семью.
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Культура

ДОБРЫЕ ПЕСНИ
ЗАПОЛЯРНЫХ
СЛАВУТНИЦ
Пресс-служба Совета Заполярного района

Хоровые коллективы и отдельные
исполнители Заполярного района собрались
в Тельвиске. В старинном русском селе
состоялся региональный праздник песни.
Гостей и участников праздничного концерта приветствовала директор гостеприимного
СКЦ «Престиж», депутат Совета Заполярного района Галина
ДУРКИНА:
– Песня всегда помогала нашим людям жить. В самые трудные времена песня поддерживала

тех, кто приезжает на праздник
много лет подряд, песня живёт на
северной земле. Очень рады мы
приветствовать и новичков, которые у нас впервые. Приятно, что
очень много молодёжи – это говорит о том, что праздник песни на
пустозерской земле будет собирать друзей ещё много-много лет!

и объединяла людей, и я рада, что
здесь сегодня так много людей из
разных сёл и деревень, для которых песня очень много значит! Я
помню наши самые первые встречи, они проходили на маленькой сцене нашего старого Дома
культуры, порой бывало холодно и мало места, но всем хватало
душевного тепла и дружеского
общения. Сегодня здесь много

Как рассказала Галина Александровна, тему «Наша жизнь как
киноплёнка» посвятили уходящему Году кино, потому со сцены
звучали песни из любимых кинофильмов. А каких – зрителям
предстояло угадать: перед началом концерта объявили викторину, в которой участвовал весь зал.
«Три танкиста», «С чего начинается Родина», «Девчата»,

«Каким ты был» и многие другие
песни уже перешагнули за рамки большого экрана. Их поют на
семейных праздниках, в добром
кругу близких и родных, и почти
у каждого, кто слышит эти душевные композиции, с ними связаны
какие-то личные воспоминания.
Поэтому ни в зале, ни за кулисами
не было ни одного равнодушного
лица, пели все вместе, как одна
большая творческая семья.
Хор села Оксино в этот день
представил своё новое название – «Маремьянина родня», в
честь известной жительницы
Пустозерского края, Маремьяны
ГОЛУБКОВОЙ, известной сказительницы и хранителя северного фольклора. Как признались
участницы коллектива, такое
имя ко многому обязывает, но исполнительницы будут нести его с
гордостью и честью.
Один номер запомнился особо:
на сцену вышла женщина с баяном и зал будто наполнился кружевными переливами аккордов.
Оказалось, коллектив из деревни
Андег не смог в этот вьюжный
день добраться до Тельвиски, и
честь хора в одиночку защищала
директор Дома культуры Надежда
МАЙОРОВА, которую пурга застала в Нарьян-Маре:
– Я не могу сказать о себе, что
я концертирующий баянист. Но
когда я поняла, что мои артисты
из Андега добраться не смогут,
сразу приняла решение – буду
играть, чтобы и мы тоже звучали
на этой сцене сегодня!
Яркими, красочными, заводными номерами порадовали,
как всегда, исполнительницы из
Макарово. Именно им доверили
честь открывать праздник песней «С чего начинается Родина».
Эстафету подхватили артисты
из Красного, Хонгурея, НарьянМара, и конечно, хозяйки сцены –
Тельвиски.
Изначально праздник песни
был задуман как концерт хоро-

вых коллективов, но в этом году,
учитывая тему программы, пригласили и отдельных исполнителей. Для зрителей пели Ольга
ХОЗЯИНОВА, Ольга ЧИКИНА,
Евгений ТОРОПОВ, Инга АРТЕЕВА и участники проекта «Добрые
песни о главном» Ирина ТИХОМИРОВА и дуэт Анатолия КУРЛЕНКО
и Людмилы КИРЮХИНОЙ.
После антракта провели традиционный конкурс среди исполнительниц «Славутница». Участницы импровизировали в озвучке
сцены из кинофильма, сочиняли
забавные слоганы о кино и состязались в знании отечественного
кинематографа.
Убедительную
победу одержала участница тельвисочного вокального ансамбля
«СОЛО-вейко», режиссёр СКЦ
«Престиж» Лариса ТОРОПОВА.
– Эти встречи очень важны для
меня, – говорит Галина ДУРКИНА, –
в том числе и как для депутата.
Нужно использовать каждую
возможность пообщаться со своими избирателями, узнать, чем
живёт то или иное село, деревня,
что тревожит людей, какие у них
проблемы. И общение творческих
коллективов друг с другом необходимо. Мы делимся опытом, чемуто учимся друг у друга, растём,
становимся интереснее зрителю,
у нас больше возможностей радовать людей. Это очень вдохновляет, когда видишь опыт других
исполнителей, имеешь возможность рассказать о том, что тебя
волнует, пусть даже и не в творческом плане, а просто – как жителя Заполярного района. А когда понимаешь, что несмотря на
все трудности мы вместе, и мы –
с песней – это вообще бесценно!
После подведения итогов гостей праздника пригласили в
фойе, где за чашкой чая с выпечкой от тельвисочных хозяюшек
жители соседних сёл могли пообщаться, поделиться с земляками
своими радостями и бедами.

конечно, Снегурочке-затейнице
Кристине ТАЙБАРЕЙ из детского сада посёлка Красное, которая по результатам зрительского
голосования и стала обладательницей титула «Снегурочка Заполярья-2017»!

Завершился конкурс вручением специальной режиссёрской
кинонаграды «Золотая Снежинка» и подарков всем участницам
под аплодисменты благодарного
зрителя.

КАСТИНГ
ДЛЯ СНЕГУРОЧКИ
Людмила ФОМИНА, режиссёр ДК п. Красное

Год кино в посёлке Красное завершился
традиционным сказочным межмуниципальным
конкурсом «Снегурочка Заполярья-2017».
Сцена Дома культуры на один
день превратилась в съёмочную
площадку, куда участницы вместе
со своей свитой съехались для получения главной роли в захватывающей, остросюжетной сказке «Снегурочка Заполярья-2017». Кастинг
проходил в три этапа: визитная
карточка «Талантливая внучка», где
зрители знакомились с кандидатками и их талантами; игра с залом
на тему «Кино»; интеллектуальный
конкурс – проверка на знание наших любимых советских мультфильмов и кинофильмов.

Добрый праздник чудес снова
погрузил нас в атмосферу новогодней круговерти, за что нужно
сказать спасибо участницам и их
свите: остроумной Снегурочке
Наталье МАКИЕНКО из школы
посёлка Искателей, сказочной
Снегурочке Людмиле НОСОВОЙ
из деревни Куи, озорной Снегурочке Ларисе ТОРОПОВОЙ из
социально-культурного центра
«Престиж» села Тельвиска, очаровательной Снегурочке Маргарите СМЕТАНИНОЙ из спорткомплекса посёлка Красное и,
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Все профессии
важны
Елена КИМ	

С 27 февраля по 3 марта в Ненецком округе
состоится Чемпионат рабочих профессий
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
Соревнования
начинающих
профессионалов пройдут по 2 компетенциям: дошкольное воспитание и поварское дело, участие в
них примут студенты окружных
учебных заведений.
– На сегодняшний день в чемпионатном движении WorldSkills
Russia участвуют 84 российских
региона, в том числе и Ненецкий
автономный округ, – пояснила
главный консультант управления образования Департамента
образования, культуры и спорта
НАО Оксана КАБИРОВА. – В нашем регионе чемпионат пройдёт
впервые, основными площадками для соревнований станут Ненецкий аграрно-экономический
техникум имени В.Г. Волкова и
Центр развития ребёнка – детский сад «Радуга». Ребятам предстоят непростые испытания: конкурсные задания разработаны в
соответствии с международными
требованиями. В рамках чемпионата запланированы проведение
круглого стола с участием работодателей, профориентационная
игра, деловые встречи.
Победители
регионального
этапа представят Ненецкий автономный округ на отборочных со-

ревнованиях, которые необходимы для определения участников
финала V Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia).
Основная цель WorldSkills –
повышение престижа рабочих
профессий и развитие профессионального образования. Участники соревнований получают возможность продемонстрировать
свои профессиональные способности, решая задачи, максимально приближенные к реальным условиям.
Торжественная церемония открытия регионального чемпионата состоится 27 февраля в 14.00
в ГБУК НАО «Дворец культуры
«Арктика». Приглашаются все
желающие!

СБОР ПРЕДЛОЖЕНИЙ
НАЧАЛСЯ
Анастасия КАЗАКОВА

Коренные малочисленные народы России
вносят предложения в «Народную программу:
КОРЕННЫЕ – 2021»
1 февраля 2017 года начался
сбор предложений в «Народную
программу: КОРЕННЫЕ – 2021».
Инициатором по формированию
стратегического документа, рассчитанного на четыре года, выступает Ассоциация коренных и
малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, которую возглавляет депутат Государственной
Думы РФ Григорий ЛЕДКОВ. Лидеры региональных и этнических
объединений, входящих в состав
АКМНСС и ДВ РФ, уже подготовили свои предложения. Председатель Молодёжного совета АКМНСС
и ДВ РФ Иван ТРОФИМОВ (Республика Саха (Якутия)) отметил, что

для более эффективной работы необходимо вовлекать молодежь в решение важных вопросов жизни коренных малочисленных народов.
Между тем, по мнению президента
общественного движения «Ассоциация коренных малочисленных
народов Севера «Ямал - потомкам!»
(Ямало-Ненецкий
автономный
округ) Эдуарда ЯУНГАДА, одна из
главных тем, которая обязательно
должна войти в «Народную программу: КОРЕННЫЕ – 2021» – это
определение национальной принадлежности. Предложения в «Народную программу: КОРЕННЫЕ –
2021» принимаются с 1 февраля по
1 марта 2017 года в адрес АКМНСС
и ДВ РФ - raipon@raipon.info

Реклама
Ремонт телевизоров, компьютеров, ресиверов «Триколор», «НТВ+»,
цифровых ресиверов на 10 и 20 каналов, тел. 8-911-066-54-65.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ
ОТНОШЕНИЯ
СТАЛО ПРОЩЕ!
Редакция благодарит Зою ГОРЕЛИК за предоставленные
материалы.

Времена, когда будущие молодожёны были
вынуждены проходить множество
формальностей, чтобы выбрать идеальную дату
и место для бракосочетания, давно прошли.
Сегодня заполнить заявление и оплатить
госпошлину можно онлайн – после чего
спокойно прийти на регистрацию заключения
брака в назначенный день и час.
На Портале gosuslugi.ru доступен полный цикл подачи электронного заявления на регистрацию брака, включающий в себя
заполнение самого электронного
заявления от лица жениха и невесты, обязательную онлайн уплату госпошлины за регистрацию
брака и бронирование желаемых
даты и времени торжественной
церемонии бракосочетания. Таким образом, те, кто не желает
тратить лишнее время, пользуются полным спектром услуг
Портала и приходят уже на саму
регистрацию заключения брака.
Алгоритм получения государственной услуги в электронном
виде:
1. Войдите на единый портал государственных услуг www.
gosuslugi.ru
2. В списке выберите необходимую услугу отдела ЗАГСа, а именно: «Государственная регистрация заключения брака».
3. Заполните заявление на государственную регистрацию услуги.
Внесите необходимую информацию в соответствии с документами, необходимыми для получения
государственной услуги.
4. Выберите отдел ЗАГС, в который будет отправлено заявление, а также дату и время для регистрации брака. Выбрать дату и
время можно из автоматически
предлагаемого списка.
5. Впишите ниже СНИЛС и
электронную почту второго заявителя и отправьте ему приглашение, чтобы он из своего Личного кабинета добавил в заявление
свои данные.
6. Второй заявитель получит
ссылку на ваше заявление, в которое ему необходимо будет внести

свои данные. Обратите внимание, жених и невеста заполняют
совместное заявление каждый в
своем Личном кабинете единого
портала. При этом время брони
даты и места регистрации брака
ограничено 24 часами.
Напоминаем, что заполненное
заявление в ЗАГС отправляете
вы, как инициатор заявления после уплаты госпошлины.
8. Уточнить текущее состояние
заявления возможно в разделе
«Мои заявки» (результат предоставления государственной услуги поступит в Личный кабинет).
Все! И никаких очередей, бумажной волокиты, временных
затрат и круглосуточная доступность! Вы можете быть уверены,
что получите результаты своих
заявок без лишних усилий, а главное – вовремя. Кроме этого, у портала есть версия для слабовидящих людей.
И что немаловажно, получая
услугу через портал, её можно
оплатить с 30% скидкой.
Главное: необходимо быть зарегистрированным на портале
gosuslugi.ru. Если вы ещё не имеете учётной записи на госуслугах,
обратитесь в любой центр «Мои
документы» – это у вас займёт не
больше 5 минут времени, но потом
вы сможете получать все услуги в
режиме онлайн!

А знаете ли Вы, что?
В 2016 году на территории НАО зарегистрировано браков – 234,
Зарегистрировано расторжения браков – 178. Самый возрастной жених – 62 года, самая возрастная невеста – 64 года. Самый
молодой жених – 18 лет, самая юная невеста – 16 лет. Зарегистрировано рождений – 780, мальчиков – 408, девочек – 372. Из них
третий ребёнок и последующий – 240. Самые популярные мужские
имена: Артём, Илья, Александр, Дмитрий; женские: Виктория, София, Арина, Дарья. Редкие и необычные мужские имена: Яромир,
Ювеналий, Хочбар, Филипп; женские: Ярослава, Юлианна, Эмилия, Элеонора. Зарегистрировано: двойни – 15,тройни – 0.
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Закон и порядок

ДТП с участием
снегоходов

НА КОНТРОЛЕ
ОБЩЕСТВЕННИКОВ

Вера КОБЗАРЬ

Виктория УЛЬЯНОВСКАЯ

С начала 2017 года на территории округа
произошло три ДТП с участием снегоходов,
в результате которых один человек погиб
и двое получили ранения.

По обращению активистов Общероссийского
народного фронта НАО региональная прокуратура
провела ряд проверок в отношении деятельности
микрофинансовых организаций региона.

Так, например, в начале февраля, примерно в 10 часов вечера,
водитель снегохода (1979 г.р.)
двигался по улице посёлка Красное, не справился с управлением
и наехал на препятствие. В результате происшествия водитель
получил серьёзные телесные повреждения и был доставлен в реанимацию окружной больницы.
Госавтоинспекция НАО информирует о том, что для управления
снегоходной техникой необходимо пройти обучение на категорию
«А1» (удостоверение тракториста-машиниста). Затем снегоход
необходимо
зарегистрировать
в Государственной инспекции
по надзору за техническим со-

стоянием самоходных машин и
других видов техники Ненецкого
автономного округа и получить
государственные регистрационные знаки. За нарушение Правил
дорожного движения РФ, водителя снегохода могут привлечь к
административной ответственности сотрудники отдела ГИБДД,
отдела участковых уполномоченных полиции и Гостехнадзора.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И НАКАЗАНИЕ
Анна СТУКАЛЮК

В суд направлено уголовное дело в отношении
жителя Индиги, совершившего ряд преступлений
в региональной столице.
Заместитель прокурора утвердил обвинительное заключение по обвинению ранее судимого мужчины в совершении
преступлений
предусмотренных ч.3 ст. 162 (разбой), ч.1 ст.
166 (угон транспортного средства), ч.1 ст. 132 (совершение
насильственных действий сексуального характера), ч.3 ст.30 –
ч.1 ст.131 (покушение на изнасилование) УК РФ.
По версии органов следствия,
после освобождения из мест лишения свободы обвиняемый прибыл 30 января в Нарьян-Мар.
Утром следующего дня, путём
свободного доступа, мужчина совершил угон автомобиля, разбойное нападение на продавца
одного из магазинов города с хищением кошелька потерпевшей, в ходе
которого совершил покушение на
изнасилование с причинением теле-

В конце 2016 г. активисты региональной рабочей группы ОНФ
«Честная и эффективная экономика» провели «контрольные
закупки» в семи организациях,
расположенных на территории
Нарьян-Мара и посёлка Искателей, предоставляющих займы населению. Общественники выявили ряд нарушений федеральных
законов. Эксперты ОНФ отметили слабую степень информирования потребителей в офисах.
– Нами выявлены отступления
от требований закона в той или
иной степени во всех микрофинансовых организациях на территории округа. В шести из них отсутствовала информация об общих
условиях предоставления, использования и возврата потребительского кредита, – прокомментировал ситуацию член регионального
штаба ОНФ Андрей ПОПОВ. – По
нашему обращению прокуратурой НАО совместно с Роспотребнадзором округа была проведена

проверка, по результатам которой
в деятельности ряда организаций
выявлены нарушения законодательства о потребительском кредите (займе), о микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях, о защите прав
потребителей. Данным организациям прокуратурой округа были
вынесены представления об устранении этих нарушений.
В настоящий момент, по данным прокуратуры Ненецкого автономного округа, две организации все нарушения устранили,
ещё с одной контролирующие органы ведут работу.

СООБЩИ О ФАКТАХ
КОРРУПЦИИ!
Елена КИМ

сных повреждений. Ему же вменяется совершение насильственных
действий сексуального характера с
применением насилия в отношении
одного из работников кафе города.
Обвиняемому избрана мера
пресечения в виде заключения
под стражу после его задержания
сотрудниками полиции в день совершения преступлений.
Уголовное дело направлено в Нарьян-Марский городской суд для
рассмотрения. Обвиняемому может
быть назначено наказание в виде
лишения свободы на срок до 12 лет,
сообщается на сайте прокуратуры.

В филиале ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу заработал телефон доверия
по вопросам противодействия коррупции
«Телефон доверия» - способ получения дополнительной
информации о проявлениях
противоправных действий коррупционной
направленности,
который создан в целях повышения эффективности и совершенствования работы по приёму сообщений, оперативного
реагирования, а также для обеспечения защиты прав и законных интересов граждан.
По бесплатному номеру «телефона доверия» 8(8182) 21-53-67
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граждане и юридические лица
могут обратиться с сообщениями
о фактах коррупционных проявлений и конфликта интересов в
действиях работников филиала,
а также сообщить о фактах несоблюдения сотрудниками филиала ограничений и запретов, установленных
законодательством
Российской Федерации.
Приём сообщений по «телефону доверия» производится
ежедневно в режиме работы филиала.
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