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Сегодня в номере

С ОТЧЁТОМ —  К ЖИТЕЛЯМ 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

Анна СТУКАЛЮК

ГЛАВА ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА АЛЕКСЕЙ МИХЕЕВ ПРОВЁЛ ТРАДИЦИОННЫЕ ВСТРЕЧИ 
С НАСЕЛЕНИЕМ В ТРЁХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ: ТИМАНСКОМ, ПЕШСКОМ 
И ОМСКОМ СЕЛЬСОВЕТАХ. В ПОЕЗДКЕ ЕГО СОПРОВОЖДАЛИ СОТРУДНИКИ РАЙОННОГО 
СОВЕТА И АДМИНИСТРАЦИИ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «СЕВЕРЖИЛКОМСЕРВИСА» 
СЕРГЕЙ КАЛАШНИКОВ. ТАКЖЕ В ВЫЕЗДНОЙ РАБОТЕ 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ДЕПУТАТ ОКРУЖНОГО СОБРАНИЯ 
АЛЕКСАНДР ЛУТОВИНОВ.

нии школьники защитили проект 
по присвоению образовательному 
учреждению имени героя. Пока
зывали презентации, читали со
чинения и стихи, посвящённые 
фронтовику. Также в праздничном 
событии приняла участие музы
кальная группа Дома культуры.

К празднику школьники гото
вились целый год. Перед ними сто
яла задача доказать, что именно 
их образовательное учреждение 
должно носить имя Николая ЗМЫ
ВАЛОВА. В течение этого време
ни были организованы Уроки  
мужества, встречи с семьей и род
ственниками героя, ветеранами 
педагогического труда, состоялась 
защита исследовательских проек
тов «Наши знаменитые земляки», 
оформлен стенд «Книга судьбы Ни
колая ЗМЫВАЛОВА».

— Николай ЗМЫВАЛОВ родил
ся 9 мая 1909 г. После окончания 
педагогического техникума в Ве
ликом Устюге в 1930 г. приехал 
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ИМЯ ГЕРОЯ —  ШКОЛЕ
Вера КОБЗАРЬ

В КОТКИНО СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ 
ПРИСВОЕНИЯ ШКОЛЕ ИМЕНИ ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НИКОЛАЯ ЗМЫВАЛОВА. 
НА ЗНАМЕНАТЕЛЬНОМ СОБЫТИИ ПРИСУТСТВОВАЛИ 
ГОСТИ ИЗ ОКРУЖНОЙ СТОЛИЦЫ, ЖИТЕЛИ СЕЛА, 
А ТАКЖЕ ВНУК ФРОНТОВИКА АНДРЕЙ ЗМЫВАЛОВ.

работать в Ненецкий округ, —  рас
сказывает заместитель директо
ра школы Светлана ПОЗДЕЕВА. —  
За 4 года он практически с нуля 
создал Коткинскую школу. Затем  
работал ещё в Великовисочном 
и Варандее. В 1941 г. Николай Ни
китич ушёл на фронт. За военные 
заслуги награждён орденами Бое
вого Красного Знамени, Отече
ственной войны II степени, дву
мя орденами Красной Звезды, 
медалями «За оборону Советско
го Заполярья», «За взятие Кёниг
сберга», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После возвращения 
с фронта работал в Коткинской 

школе учителем, а затем директо
ром. В 1979 году Николай ЗМЫ
ВАЛОВ ушёл из жизни и был по
хоронен на сельском кладбище. 
Ученики и коллеги помнят его как 
честного, справедливого и отзыв
чивого человека.

На торжественной церемо
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Политика

С о гл а с н о  д о к у м е н т у  П АО  
«ЛУКОЙЛ» выделит средства на реа
лизацию социально значимых про
ектов. В частности, при поддержке 
нефтяной компании в НарьянМа
ре будет благоустроена историче
ская часть окружной столицы —  ули
ца Смидовича, установлены детские 
и спортивноигровые площадки, про
финансированы культурные, спор

МЕДИЦИНА НА СЕЛЕ ДОЛЖНА БЫТЬ

ВОВРЕМЯ ДК НЕ ПОСТРОИШЬ —  
ВЕСЬ ПОСЁЛОК РАССТРОИШЬ

По материалам сайта adm-nao.ru

ВЛАСТИ НАО И КОМПАНИЯ «ЛУКОЙЛ» ОПРЕДЕЛИЛИ 
НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА НА 2018 ГОД. В МОСКВЕ 
ГЛАВА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА АЛЕКСАНДР 
ЦЫБУЛЬСКИЙ И ПРЕЗИДЕНТ ПАО «ЛУКОЙЛ» ВАГИТ 
АЛЕКПЕРОВ ПОДПИСАЛИ ПРОТОКОЛ К СОГЛАШЕНИЮ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ КОМПАНИЕЙ И РЕГИОНОМ 
НА 2018 ГОД.

тивные и молодежные мероприятия.
Также протоколом предусмотрено 

укрепление материальнотехниче
ской базы бюджетных учреждений, 
трудоустройство жителей региона, 
поддержка коренных малочислен
ных народов Севера.

В этом году компания «ЛУКОЙЛ
Коми» станет генеральным партнером 
ежегодных соревнований на снего

Народному фронту. ОНФ с самого 
своего основания занимается темой 
так называемой оптимизации здра
воохранения.

— Мы не устаем обсуждать 
и с федеральными министрами, 
и с жителями регионов проблемы 
доступности медицинской помощи, 
вносим законодательные инициати
вы на этот счёт. И поручение прези
дента —  признание эффективности 
работы наших экспертов и активи
стов, —  сказал Леонид РОШАЛЬ.

Он добавил, что в послании ме
дицинское сообщество услышало то, 
что хотело услышать долгое время, 
что было прописано в том числе в ре
шениях ОНФ.

— Впервые президент ска
зал об увеличении финансирова
ния здравоохранения до 5% ВВП. 
Это случится, конечно, не сегодня, 
но это рубеж, к которому мы стре
мимся. Без этого сделать качествен
ное и доступное здравоохранение 

шает 60%. В бюджете НАО на 2018й 
и плановые 2019–2020 годы сред
ства на строительство нового здания 
поселкового учреждения культуры 
или капитальную реконструкцию 
старого не заложены.

По итогам заседания местного 
политсовета было принято реше
ние обратиться в администрацию 
НАО с предложением —  рассмотреть 
возможность капитального ремонта 
либо строительства нового здания 
для Этнокультурного центра посёл
ка Нельмин Нос.

Как рассказал секретарь Ненец
кого регионального отделения пар
тии «Единая Россия» Денис ГУСЕВ, 
один из партийных проектов ЕР 
«Культура малой родины» направлен 
как раз на ремонт, модернизацию 
и обновление материальнотехни
ческой базы сельских клубов и до
мов культуры России. Партпроект 
имеет серьезное федеральное фи
нансирование.

ходах на Кубок Героя Советского Сою
за, Героя Российской Федерации Ар
тура Чилингарова «БуранДей».

Дочерние предприятия ЛУКОЙЛа  
выступают постоянными партнера

совершенно невозможно, это боль
шой подарок всему российскому на
роду, —  заключил Леонид РОШАЛЬ.

Президент РФ огласил 1 марта 
послание Федеральному собранию 
РФ, в котором сказал о необходимо
сти обеспечить пошаговую доступ
ность в первичном звене здравоох
ранения.

— Сейчас нужно это сделать как 
можно быстрее, а в населённых пунк
тах с численностью от 100 до 2 тыс. 
человек в течение 2018–2020 гг. 
должны быть созданы фельдшер
скоакушерские пункты и врачеб
ные амбулатории. А для населённых 
пунктов, где проживают менее 100 
человек, организовать мобильные 
медицинские комплексы, автомо
били с повышенной проходимостью 
со всем необходимым диагностиче
ским оборудованием, —  сказал Вла
димир ПУТИН. Он попросил Об
щероссийский народный фронт 
находиться в контакте с граждана
ми и вести мониторинг ситуации 
на местах.

— К сожалению, ни один из сель
ских Домов культуры Ненецкого 
округа под критерии партпроекта 
не попадает, хотя более 80% из них 
нуждаются в обновлении, —  отметил 
лидер ненецких единороссов.

В 2014 году, после проведения 
региональной административной 
реформы, все учреждения культу
ры с муниципального уровня были 
переданы на региональный. Этно
культурный центр посёлка Нельмин 
Нос стал филиалом Этнокультурно
го центра Ненецкого автономного 
округа в НарьянМаре.

— В то же время, партпроект 
«Единой России» был создан для мо
дернизации именно муниципаль
ных, а не региональных учреждений 
культуры, —  указал ГУСЕВ.

В настоящее время депутатами 
окружного парламента рассматри
вается возможность возвращения 
учреждений культуры округа с ре
гионального на местный уровень.

— Если это произойдёт, то учреж
дения сферы культуры НАО получат 
возможность обновления в рамках 
партийного проекта «Культура ма
лой родины», —  заявил Денис ГУСЕВ.

ми этих соревнований с 2003 года. 
«ЛУКОЙЛКоми» оказывает финан
совую поддержку в организации со
бытия с 2008 года, в том числе в ка
честве генерального партнера.

Гонки на снегоходах пройдут в На
рьянМаре 10 марта.

Пресс-служба ОНФ

ПРЕЗИДЕНТ РФ, ЛИДЕР ОБЩЕРОССИЙСКОГО 
НАРОДНОГО ФРОНТА (ОНФ) ВЛАДИМИР ПУТИН В СВОЁМ 
ПОСЛАНИИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ СКАЗАЛ 
О ТОМ, ЧТО ДО 2020 Г. В НЕБОЛЬШИХ НАСЕЛЁННЫХ 
ПУНКТАХ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОСТРОЕНЫ ИЛИ ВНОВЬ 
ОТКРЫТЫ ФЕЛЬДШЕРСКОАКУШЕРСКИЕ ПУНКТЫ 
(ФАП), ВРАЧЕБНЫЕ АМБУЛАТОРИИ ИЛИ ОРГАНИЗОВАНЫ 
МОБИЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ КОМПЛЕКСЫ.

Ольга ВЛАДИМИРОВА

ЖИТЕЛИ ПОСЁЛКА НЕЛЬМИН НОС НАО ПРОСЯТ 
ПОМОЧЬ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЗДАНИЯ 
ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА.

Реализация этих планов значи
тельно повысит доступность меди
цинской помощи в сельской мест
ности и отдалённых территориях, 
уверен член Центрального шта
ба ОНФ, президент Националь
ной медицинской палаты Леонид  
РОШАЛЬ. Чтобы держать на контро
ле эти процессы, Народный фронт 
создает специальную рабочую группу.

— Президент сегодня дал жёст
кую и правильную оценку процес
су оптимизации здравоохранения, 
когда непонятно по каким причинам 

В местный политсовет (МПС) 
«Единой России» Заполярного рай
она НАО поступило и рассмотрено 
на очередном заседании МПС обра
щение членов первичного отделения 
партии «Малоземельское» из нацио
нального посёлка Нельмин Нос.

Жители посёлка просят помочь 
им решить вопрос строительства 
в Нельмином Носе нового здания 
Этнокультурного центра (быв
ший Дом культуры). Нынешнее 
деревянное здание, построенное 
в 1963 году, несколько лет назад 
было признано аварийным. Сегод
ня репетиции творческих коллек
тивов и клубные мероприятия про
водятся в подсобных помещениях 
нового ФОКа. Туда же переехали 

закрывались фельдшерскоакушер
ские пункты и сельские больницы, 
и люди оставались без медицинской 
помощи. В своей речи глава государ
ства сказал о необходимости восста
новить инфраструктуру и вернуть 
ФАПы. Это значительно повысит 
доступность медицинской помощи 
в сельской местности и отдалённых 
территориях, —  прокомментировал 
Леонид РОШАЛЬ.

О ч е н ь  в а ж н о ,  п о д ч е р к н ул  
РОШАЛЬ, что Владимир ПУТИН по
ручил контролировать этот процесс 

из Этнокультурного центра сель
ская библиотека, краеведческий 
музей и кабинет декоративнопри
кладного искусства.

На базе Этнокультурного центра 
действуют около десяти творческих 
коллективов и кружков, в том чис
ле и знаменитый ненецкий танце
вальный ансамбль «Маймбава» («Ра
дость»), который является призёром 
и лауреатом многих как всероссий
ских, так и международных конкур
сов и фестивалей.

Приглашенные на заседание 
МПС сотрудники Департамен
та строительства, ЖКХ, энергети
ки и транспорта НАО подтвердили, 
что износ здания Этнокультурно
го центра в Нельмином Носе превы

СОТРУДНИЧЕСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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ционного образования и разви
тия, школой английского языка 
Easy Speak при поддержке Ми
нистерства образования и нау
ки РФ. Проект состоялся впер
вые, его основной задачей стало 
продвижение позитивного обра
за России в мировое сообщество 
через результаты творчества де
тей, а также формирование дру

МЕДАЛИ 
ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ПОЖАРОВ

Члены добровольной пожар
ной дружины деревни Лабожское 
награждены медалями МЧС «За 
предупреждение пожаров».

В сентябре 2017 года в д.Лабож
ское произошло возгорание ди
зельной электростанции. Благода
ря чётким и слаженным действиям 
добровольцев и жителей возгора
ние удалось ликвидировать и из
бежать серьезных последствий. 
Повреждения, полученные в ре
зультате возгорания, на работо 
способность ДЭС не повлияли, 
электроснабжение не прерыва
лось. После пожара глава Заполяр
ного района НАО Алексей МИХЕЕВ  

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
Новости села

маю, что геологам будет приятно, 
что об их труде и достижениях уз
нали люди других регионов и да
же стран. В Москве много всего 
интересного. Например, мы по
бывали с мамой в детском парке 
аттракционов, там я попробовал 
свои силы в разных профессиях, 
особенно понравилось в отделе  
нефтепереработки и медицинском  
центре. Мы из НарьянМара ле
тели на самолёте, до гостини
цы добрались уже поздним ве
чером и не успели на спектакль 
«Щелкунчик», поэтому надо ещё 
гденибудь поучаствовать, что
бы потом в Большом театре по
бывать, —  поделился впечатле
ниями Антон.

Добавлю, в церемонии на
граждения приняли участие 
представители дипломатиче
ского корпуса иностранных госу
дарств в России, Министерства 
иностранных дел России, мини
стерств и ведомств Российской 
Федерации, общественные дея
тели —  участники родительских, 
педагогических, молодёжных ас
социаций и сообществ, а также 
ректоры и иностранные студен
ты, обучающиеся в московских 
вузах. Все работы, поступившие 
на конкурс, двуязычны, переве
дены на английский язык, луч
шие из них будут опубликованы 
на ресурсах англоязычного ин
тернета.

МАРЕМЬЯНИН ДЕНЬ 
УДАЛСЯ

3 марта во Дворце культуры 
«Арктика» состоялся съезжий 
праздник «Маремьянин день», 
посвящённый 125летию скази
тельницы Маремьяны Романов
ны ГОЛУБКОВОЙ. Самобытны
ми выступлениями и широтой 
души зрителя радовали в этот 
день артисты из Тельвиски, 
Неси, Оксино, Архангельска, 
СанктПетербурга, Вологды, Мо
сквы, НарьянМара.

Песнями, плясками, частуш
ками да народными сказами от

коллективы запестрели на сцене 
такой цветочной поляной, глаз 
не отвести. С ансамблем ложка
рей «Ладушки» и брёвнышко за
плясало, а с «Травушкой» весь зал 
задвигался! «Родниковая Русь», 
«Шкатулочка», «Родные напевы», 
«Маремьянина родня», «Север
ный родник», «Ивановы дочки», 
«Истоки» —  колоритные, талант
ливые участники всех коллек
тивов пели и плясали в одном 
дружном хороводе! Хозяюш
ки праздника, ведущие Ольга 
КОЦЮБАНСКАЯ и Валентина 
КОС КОВА, каждого гостя при
ветили, всем по доброму слову 
досталось.

Да и зрители в восторге от то
го, как прошла встреча коллек
тивов. По их словам, такое гуля
нье останется в памяти надолго.

С НАГРАДАМИ 
ИЗ МУРМАНСКА

Участницы Тельвисочного кол
лектива художественного слова 
«Зеркало души» стали лауреатами 
Международного фестивалякон
курса творчества людей старшего 
поколения «Нам года —  не беда», 
который проходил в Мурманске 
с 9 по 11 февраля.

обратился к начальнику ГУ МЧС 
Виктору ИВКИНУ с просьбой о на
граждении добровольцев ведом
ственными знаками отличия МЧС, 
а уже в начале декабря соответ
ствующий приказ был подписан 
министром по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуа
циям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Владимиром 
ПУЧКОВЫМ. 28 марта 2018 го
да членам добровольной пожар
ной дружины МО «Великовисоч
ный сельсовет» НАО в д. Лабожское 
были вручены медали МЧС Рос
сии «За предупреждение пожаров». 
Руслан ПОЗДЕЕВ, Роман ЦЕЛИ
КОВ, Сергей ЖОХЕЕВ и Леонид 
СУСЛОВ получили заслуженную 
награду.

жественных связей между стра
нами.

В конкурсе приняли участие 
больше 1 000 человек из 62 ре
гионов Российской Федерации. 
На суд жюри поступило 468 видео 
роликов и 549 текстовых пре
з е н т а ц и й .  В  с в о и х  р а б о т а х 
участники рассказали о боль
шой и малой родине, рассуж
дая, кто же такие россияне, чем 
живут, что любят и чем гордят
ся. Первоклассник школы п. Ис
кателей Антон СЕЛИВЁРСТОВ 
подготовил видеопрезентацию 
об истории геологоразведки 
в Ненецком автономном окру
ге. По результатам оценки экс
пертов работа мальчика заня
ла 3е место.

— Я очень рад, что поехал 
в Москву, что мою работу заме
тили, хотя сначала и расстроил
ся, что занял не первое место. 
Мне вручили диплом победителя 
и подарок. В этом году Ненецкий 
округ отметит 60летие с начала 
геологоразведочных работ. Ду

метили жители и гости ненецкой 
земли юбилей. Организаторы, 
работники Этнокультурного 
центра, в интернетисточниках 
говорят, что торжество про
шло на одном дыхании: «Алек
сандр МАТОЧКИН из Санкт
Петербурга былину сказывал, 
учеников своих здешних пока
зывал. Вологодские артисты на
род баловали: Данил АКИМОВ 
фигуры выплясывал, Иван ТЕ
ЛЕНКОВ гармошке отдыху не да
вал. Озорные певуньиговоруньи 
из Архангельского театра помор
ской культуры «Сузёмье» народ 
забавами тешили. А уж нашито 

В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА

Ученик школы посёлка Иска
телей Антон СЕЛИВЁРСТОВ во
шёл в число победителей всерос
сийского конкурса «Расскажи 
миру о своей России». Торже
ственная церемония награжде
ния состоялась в Общественной 
палате Российской Федерации.

Конкурс был учреждён На
циональной родительской ассо
циацией социальной поддерж
ки семьи и защиты семейных 
ценностей, Академией иннова

Валентина ШЕВЕЛЁВА пред
ставила на суд зрителей и жю
ри два произведения: «Старина 
о госте Норвежине» (Б. ШЕРГИ
НА) и «Сказка о русской игруш
ке» (Е. ЕВТУШЕНКО), получив 
диплом II  степени. Надежда 
КРЕНЦ прочла «Сиреневый ту
ман» (Л. РУБАЛЬСКОЙ), завое
вав диплом III степени.

Добавлю, что конкурс вклю
чал в себя хореографию, во
кал,  художественное слово, 
в нём приняли участие коллек
тивы и отдельные исполнители 
из г. СанктПетербурга, Архан
гельска, Великого Новгорода, 
Мурманска, Североморска, Хан
тыМансийска, Ленинградской, 
Архангельской, Новгородской 
областей, Республики Карелии, 
Эстонской Республики, Ненец
кого автономного округа и Нор
вегии. Всего участвовало больше 
60 коллективов и отдельных ис
полнителей в возрасте от 55 лет 
и старше.
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ТИМАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

Первым пунктом рабочей по
ездки стал Тиманский сельсо
вет. Алексей МИХЕЕВ встретился 
с главой муниципального образо
вания Олегом ДАВЫДОВЫМ и от
правился в местную школу. Завуч  
образовательного учреждения 
Юлия БАРАМОХИНА провела для 
глав небольшую экскурсию по ста
рому зданию школы и рассказала 
о проблемах, с которыми педаго
ги сталкиваются в ежедневной ра
боте.

— У нас есть классы техноло
гии для мальчиков и девочек, —  
рассказывает завуч. —  Парни изу
чают снегоходы, а девушки учатся 
шить ненецкую сувенирную про
дукцию. Мы мечтаем о том, чтобы 
эти уроки не проходили для школь
ников в рамках простой образова
тельной программы, а позволяли 
заодно получить специальность. 
Мальчикам выдавались бы води
тельские права для управления 
снегоходом, а девочкам —  короч
ки о том, что они прошли курсы 
мастеров по пошиву сувенирной 
продукции. Старшие классы мож
но сделать профильными и позво
лить ребятам сразу после окон
чания школы иметь рабочую 
специальность, которая поможет 
им в будущем.

В Индигской школе учится 81 
человек, часть из них живёт в ин
тернате, который находится хоть 
и в старом, но тёплом и уютном 
здании.

Ещё одним важным объектом, 
который посетил глава района, 
стала местная дизельная элек
тростанция. Недавно рядом с ней 
Севержилкомсервис установил  
водоочистительную установку 
(БВПУ), из которой жители могут 
набирать чистую, соответствую
щую всем необходимым требова
ниям, воду.

— Для водоподготовитель
ной установки используется вода 
из реки Щелихи. Пока её подвозят  
в кубовых ёмкостях, —  отметил ге
неральный директор Севержил
комсервиса Сергей КАЛАШНИ
КОВ. —  Вода пользуется спросом 
у жителей, и в случае если он воз
растёт —  мы увеличим количе

ство подвозящей техники, смо
жем удовлетворить потребности 
всего посёлка.

Убедиться в правдивости слов 
Сергея Леонидовича позволил 
подъехавший к БВПУ житель Ин
диги. Наполняя большую бочку, он 
рассказал, что набирает воду для 
хозяйственных нужд. Новая услу
га местным жителям нравится, 
но есть опасения, что весной, ког
да растает снег, подъехать к БВПУ 
будет сложно. Чтобы обеспечить 
доступ населения к установке, не
обходимо отсыпать дорогу либо  
построить мостки.

Далее рабочая группа отпра
вилась в посёлок Выучейский, ко
торый встретил гостей морозной 
и солнечной погодой. В здании не
большого ДК уже собрались нерав
нодушные жители, готовые вы
слушать отчёт главы Заполярного 
района и получить ответы на на
болевшие вопросы. Алексей Лео
нидович осветил основные на
правления деятельности совета 
и администрации района и пере
дал слово депутату Собрания НАО 
Александру ЛУТОВИНОВУ. Он 
в свою очередь отметил важные 
пункты работы окружных народ
ных избранников. После того, как 
отчёт был завершён, жители Выу
чейского задали волнующие их во
просы: вешкование дорог, строи 
тельство школы в Индиге, оформ
ление недвижимости в собствен
ность. Каждая из проблем была 
обсуждена, жители получили все 
необходимые ответы.

ПЕШСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

Волонга, Белушье, Верхняя Пе
ша, Волоковая и Нижняя Пеша 
встречали долгожданных гостей 

С ОТЧЁТОМ —  К ЖИТЕЛЯМ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
подомашнему тепло и радушно.

Глава Заполярного района Алек
сей МИХЕЕВ, заместитель главы 
районной администрации Андрей 
МУХИН и депутат окружного Со
брания Александр ЛУТОВИНОВ 
посетили в Волонге местный ма
газин Пешского потребобщества. 
Около пяти лет назад в деревне 
был открыт новый, уютный «га

С рассказов о том, как широ
ко и весело отметили 110летие 
деревни, началась встреча в Во
локовой. Местные жители гор
дятся тем, что организовали 
большой праздник, на который 
съехались уроженцы со всей Рос
сии. Поделившись впечатлени
ями и прослушав отчёты главы 
Заполярного района и окружно
го депутата, волоковчане начали 
задавать представителям власти 
наболевшие вопросы о безрабо
тице, строящейся линии электро 
передачи и плохой мобильной 
связи. Касательно последней про
блемы, Алексей Леонидович от
метил, что заставить компанию 
МТС поставить станции в малона
селённых деревнях никто не мо
жет. Это коммерческое предприя
тие, которое будет предоставлять 

строном», в котором работает при
ветливый продавец Нина ХОЗЯИ
НОВА. Она рассказала, что у них 
на прилавках всегда свежие про
дукты, а некоторые цены бывают 
даже ниже нарьянмарских. За
тем была проведена встреча с на
селением, во время который мест
ные жители обсудили с гостями ряд 
вопросов. Они касались круглосу
точной подачи электроэнергии, 
которая должна появиться в де
ревне уже в мартеапреле этого го
да, перспективы улучшения каче
ства мобильной связи и интернета. 
Не исчерпала себя и проблема, ко
торую население озвучивало в про
шлом году: в каждом доме в Волон
ге есть рыбак, а то и два, но сбыть 
выловленную рыбу они не могут —  
коммерсанты не заинтересованы 
в том, чтобы покупать продукцию 

услуги только в том случае, если  
работа будет окупаться. Однако 
для волоковчан есть и хорошая 
альтернатива мобильной свя
зи: Ненецкая компания электро
связи постоянно занимается 
улучшением качества интерне
та, поэтому Волоковая будет обе
спечена доступом во всемирную 
сеть на высокой скорости, и что
бы общаться со своими родны
ми и знакомыми, сельчане смогут  
использовать мессенджеры или 
видеозвонки в любой из социаль
ных сетей.

Встречи с населением в Верх
ней Пеше и Нижней Пеше отли
чались от других. После того, как 

у местных жителей. Варианты ре
шения этой задачи были оговоре
ны в ходе встречи.

Алексей МИХЕЕВ и Александр 
ЛУТОВИНОВ отчитались о своей 
работе, на сцене сельского Дома 

Встреча с завучем индигской школы
Попробовали чистую воду из БВПУ

Забор чистой воды стал 
привычным для жителей Индиги

Отчёт в Выучейском

Ответы на вопросы жителей —  
важная часть поездки

Посетили магазин Пешского 
потребобщества в Волонге
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культуры, а затем и в актовом зале 
пешской школы, состоялся неболь
шой концерт. Артисты из Волоко
вой и Верхней Пеши организова
ли для своих соседей небольшое 
шоу. Творческие коллективы удив
ляли зрителей своими талантами 
и интересными постановками. Зал 
тепло принимал знакомых арти
стов, выражая свою благодарность 
громкими аплодисментами и кри
ками «Браво!»

Добавлю, что во время поезд
ки по пешскому кусту Алексея МИ
ХЕЕВА сопровождала глава муни
ципального образования Галина 
СМИРНОВА. Она также отчиталась 
перед населением о своей работе 
и деятельности депутатов за про
шедший год. Отметила достигну
тые цели и обозначила новые за
дачи, которые ставит перед собой 

прос, который не находит решения 
на протяжении нескольких лет: 
здание больницы морально и фи
зически устарело, в Волонге и Бе
лушье нет комфортных условий для 
работы и проживания фельдшеров, 
поэтому найти кандидатов на дан
ную работу становится очень слож

Яркое солнце сопровождало 
участников поездки на пути к Ви
жасу. Обетные кресты —  местная 
достопримечательность —  всё так
же исполинами стоят на своих  
местах. Казалось, что в малень
кой деревне ничего не меняется, 
всё идёт своим чередом, улицы 
безлюдны и тихи. Однако к нача
лу встречи сельчане оживились 
и начали собираться в здании До
ма культуры. Пообщавшись с гла
вой Заполярного района Алексеем 
МИХЕЕВЫМ, собравшиеся внима
тельно выслушали отчёты и зада
ли свои вопросы. Оказалось, что 
местных жителей волнует орга
низация свалки и строительство 
мостовых. Кроме того, фельдшер 
отметила, что здание ФАПа очень 
холодное, обогревать его прихо
дится двумя электронагревате
лями, да и те с задачей не справ
ляются. Сергей КАЛАШНИКОВ 
сообщил, что этим летом у фель
дшерскоакушерского пункта бу
дет установлен котёл на жидком 
топливе, который должен лучше 
справляться с задачей отопления 
здания.

Завершающей точкой в отчёт
ной поездке по сельсовету стала 
Ома. Как обычно в зале Дома куль
туры собрались самые неравно
душные к судьбе своего села жи

сом о строительстве теплотрассы 
и подключению к ней частных до
мов. Сергей Леонидович отметил, 
что в планах на ближайший год 
данных работ не предусмотрено. 
Также к руководителю Севержил
комсервиса обратились с претен
зией о том, что в угле, привезённом 
в последний северный завоз, мно
го пустой породы. Сергей КАЛАШ
НИКОВ ответил, что эта проблема 
известна, что уголь в первой по
ставке для Тиманского, Пешского, 
Омского, Канинского и Шоинского 
сельсоветов был некачественный. 
Когда проблема обнаружилась,  
руководство Севержилкомсер
виса обратилось к поставщику 
и данный недочёт был исправлен. 
В остальные населённые пункты 
был доставлен уже соответствую
щий нормам каменный уголь.

— Если вы обнаружили, что 
в вашем угле породы больше, чем 
5% от общей массы, то стоит об
ратиться к начальнику местного 
участка ЖКУ с заявлением, —  от
метил Сергей Леонидович. —  Топ 
ливо проверим и породу поменя
ем на уголь.

Также омчане поинтересо
вались: «Почему бензин больше 
не дотируется из окружного бюд
жета?» Местным жителям при
ходится либо покупать топливо 
по высокой цене, либо завозить 
более дешёвый из Мезени. Алексей 
МИХЕЕВ объяснил, что до недав
него времени бензин дотировался 
из региональной казны, но затем 
на федеральном уровне был при
нят закон о запрете субсидирова
ния подакцизных товаров, к кото
рым и относится бензин. Несмотря 
на все инициативы и обращения 
представителей окружной власти 
к федеральным органам, норма 
не была изменена. Но в Заполяр
ном районе активно проявляют 
себя предприниматели, занимаю
щиеся организацией пунктов про
дажи топлива в Неси и в Нижней 
Пеше. Поэтому у жителей села 
должна появиться альтернати
ва поездкам в соседний субъект 
за бензином. Ома стала последним 
населённым пунктом в рамках вы
ездной работы главы района.

Добавлю, в этом году традицион 
ная поездка на запад региона раз
делена на две части. В следующий 
раз представители власти посетят 
с отчётами Канинский и Шоин
ский сельсоветы.

местная администрация. Кроме 
того, в Нижней Пеше была орга
низована традиционная встреча 
с руководителями местных пред
приятий и учреждений. Во время 
встречи затронули проблемное со
стояние фермы в Верхней Пеше. 
Сельчане беспокоятся о том, в ка
ких условиях приходится содер
жать скот. Председатель СПК РК 
«Заполярье» Михаил КИСЛЯКОВ 
отметил, что общее собрание кол
хоза приняло решение пойти на
встречу населению и администра
ции муниципального образования 
и передать здание фермы в Ниж
ней Пеше в собственность сельсо
вета безвозмездно. Теперь мест
ные власти смогут провести там 
ремонт и перевести животных и со
трудников фермы в более комфорт

но, а население остаётся без опера
тивной медицинской помощи. Все 
озвученные вопросы глава Запо
лярного района и депутат окруж
ного Собрания взяли на карандаш, 
чтобы обсудить в рамках заседаний 
и комитетов с представителями ре
гиональной власти.

ОМСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

Снопа встретила гостей тре
ском дров в растопленной печи 
местного Дома культуры. Жите
ли собрались в небольшом зале 
и с интересом выслушали отчёты 
Алексея МИХЕЕВА и Александра 
ЛУТОВИНОВА. Заместитель главы 
районной администрации Андрей 
МУХИН проконсультировал одну 
из местных жительниц по юриди

ные условия. Главный врач Нижне 
Пешской участковой больницы  
Григорий ХАРИТОНОВ в свою 
очередь, поднял наболевший во

ческому спору, возникшему меж
ду женщиной и её работодателем. 
Попрощавшись с жителями, груп
па отправилась работать дальше.

тели. После отчёта главы района 
они обратились к генеральному 
директору Севержилкомсервиса 
Сергею КАЛАШНИКОВУ с вопро

В Белушье трудно найти кандидатов на должность фельдшера Отчёт в Верхней Пеше

Александр ЛУТОВИНОВ 
рассказывает о работе окружного 

Собрания депутатов

Жители Омы просят построить теплотрассу

Строительство мостовых — 
актуальный вопрос для Вижаса

Жители Снопы активно общались с представителями власти
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Письмо в редакцию

За каждой буквой участни
ков состязания ожидало задание. 
Буква могла стать темой вопроса, 
а могла и быть подсказкой: на неё 
начинался ответ. Например, эпи
зод с хором сорняков из лихой 
мультяшки «Чудесница» был пер
вой прозвучавшей с экрана пес
ней, в записи которой принимал 
участие Владимир Семёнович. 
Шёл тогда 1957 год.

В 1958 году состоялся кинема
тографический дебют ВЫСОЦКО
ГО. Его пригласили на роль студен 
та Пети в мелодраме «Сверст 
ницы». В общей сложности актёр 
присутствовал в кадре 15 секунд.

Благодарственные письма и по
дарок от «Единой России» и депута
та Государственной думы РФ Сергея 
КОТКИНА вручила юбиляру гла
ва Омского сельсовета Екатерина  
МИХЕЕВА.

— Александр Сергеевич —  один 
из самых уважаемых людей в на
шем муниципальном образова

ТВОРЧЕСТВУ ВЫСОЦКОГО ПОСВЯТИЛИ…

ДОЛГИХ ВАМ ЛЕТ, АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ САМКОВ!

С ЮБИЛЕЕМ, АННА ВЛАДИМИРОВНА КОТКИНА!

После выхода в 1967 году на ши
рокий экран фильма «Вертикаль», 
большинство зрителей впервые 
увидели Владимира Семёновича 
и открыли для себя, что он не пред
ставитель блатного мира, а дра
матический актёр и автор разно
образных по тематике песен.

Присутствие в кадре Высоц
кого могло стать причиной того, 
что лента ограничивалась в пока
зах или вовсе не выпускалась. Так 
случилось с фильмами «Короткие 
встречи», «Интервенция». Их пока
зали только в 1987 году.

А мы на игре с удовольствием 
посмотрели отрывки из фильмов, 

нии, —  говорит Екатерина Михее
ва. —  Всю жизнь он посвятил малой 
родине, его неравнодушие и трудо
любие помогали и помогают решить 
многие вопросы социальноэконо
мического развития нашего посе
ления. Александр САМКОВ возглав
ляет Совет ветеранов войны и труда 
села Ома и уделяет большое внима

Анна Владимировна КОТКИ
НА —  одна из немногих, кто всей 
жизнью своей заслужил уваже
ние и признательность земляков 
за честный и самоотверженный 
труд. Судьбой ей уготовано было 
пройти нелёгкий путь от просто
го счетовода в рыболовном пункте 
п. Шойна Мезенского рыбоком
бината до начальника филиала 
муниципального предприятия 
Заполярного района «Севержил
комсервис» —  ЖКУ «Шойна». За го
ды работы Анна Владимировна 
показала себя как грамотный, доб
росовестный и инициативный  
руководитель. При её активном 
участии в 1988 году была построе
на новая дизельная электростан
ция в п. Шойна, строилось жильё 

лись о том, как же много он успел 
за такие короткие 42 года.

послушали песни любимого мно
гими поколениями харизматично
го исполнителя и ещё раз задума

для рыбаков. Несмотря на небла
гоприятные природные условия, 
а также тяжёлое финансовое по
ложение предприятия в 90е го
ды, она всегда находила возмож
ности и средства для капитального 
и текущего ремонта находящих
ся в её ведении жилищного фон
да и объектов социальной сферы. 
В короткий период навигации не
посредственно на местах руково
дила работами по приёмке грузов 
с морских судов. В 1990 году Анна 
Владимировна была избрана пред
седателем исполкома Шоинского 
сельского Совета. Затем в связи 
с упразднением этой должности, 
в марте 1991 года, была переиз
брана и работала председателем 
Совета по исполнительной рабо
те Шоинского сельского Совета. 
Все годы работы в органах мест
ного самоуправления активно за
нималась и вопросами жилищно
коммунального хозяйства. Наряду 
с трудовой деятельностью Анна 
Владимировна всегда принимала 
активное участие в общественной 
жизни посёлка. С 1982 по 1992 год  
трижды избиралась депутатом 
в местный Совет, работала пред
седателем административной ко
миссии, жилищной комиссии, чле
ном женсовета. За какое бы дело 

Алёна КОЖЕВИНА, п.Красное

ТВОРЧЕСТВО ВЛАДИМИРА СЕМЁНОВИЧА ВЫСОЦКОГО 
СТАЛО ТЕМОЙ ВСТРЕЧИ УЧАСТНИКОВ КРАСНОВСКОГО 
КЛУБА ОБЩЕНИЯ «МЫ ВМЕСТЕ…», ВЕЧЕР СОСТОЯЛСЯ 
В ФОРМАТЕ ИГРЫ «КИНОАЛФАВИТ».

Ольга ВЛАДИМИРОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ СЕЛА ОМА 
АЛЕКСАНДРУ САМКОВУ ИСПОЛНИЛОСЬ 70 ЛЕТ.

Валентина МАЛЫГИНА

АДМИНИСТРАЦИЯ И СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ШОИНСКИЙ 
СЕЛЬСОВЕТ» НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮТ АННУ ВЛАДИМИРОВНУ 
КОТКИНУ С КРАСИВЫМ ЮБИЛЕЕМ —  70ЛЕТИЕМ! 
ПРИМИТЕ СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ И ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ 
ЗА МНОГОЛЕТНИЙ ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД. ЖЕЛАЕМ 
ВАМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, СЕМЕЙНОГО 
БЛАГОПОЛУЧИЯ, ТЕПЛА И УЮТА. ПУСТЬ ЛЮБОВЬ 
И ЗАБОТА БЛИЗКИХ ВДОХНОВЛЯЮТ И ОСВЕЩАЮТ 
КАЖДЫЙ ВАШ НОВЫЙ ДЕНЬ!

ни взялась Анна Владимировна, 
она ко всему относится с чувством 
высокой ответственности, добро
совестно и основательно.

Родилась Анна Владимиров
на в деревне Койда Мезенского 
района Архангельской области, 
в 1966 году приехала в Шойну, где 
и живёт по настоящее время. Вме
сте с супругом Владимиром Ни
колаевичем они создали крепкую 
семью, вырастили и воспитали 
троих детей.

За большой вклад в жилищно 
коммунальное хозяйство Анне 
Владимировне объявлялись бла
годарности, она неоднократно на
граждалась почётной грамотой 
предприятия, дважды награжде
на почётной грамотой Админи
страции Ненецкого автономного 
округа, её имя заносилось на До
ску почёта. В 1988 году награжде
на медалью «Ветеран труда».

И сегодня, даже на заслужен
ном отдыхе, Анна Владимировна 
продолжает участвовать в обще
ственной жизни посёлка, являясь 
председателем первичной органи
зации ветеранов п. Шойна.

Желаем Вам долгих лет жизни, 
сил и бодрости духа на благо раз
вития нашего муниципального об
разования!

ние защите прав и интересов людей 
пожилого возраста.

— Когда я бываю в командиров
ке в Оме, то обязательно встреча
юсь с Александром Сергеевичем, —  
отмечает в свою очередь Сергей 
КОТКИН. —  Его пытливый ум, на
блюдательность, жизненный опыт 
и деловая сметка делают его очень 
интересным собеседником, после об
щения с таким человеком чувству
ешь себя обогащённым.

Партийцы поздравляют юбиляра 
с днём рождения, желают крепкого 

здоровья, долгих лет жизни, благо
получия и благодарного внимания 
со стороны родных и односельчан.



7ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+№ 5 (156) от 16 марта 2018 года

После окончания школы Се
мён поступил в НарьянМарское 
педучилище. Учился с большим 
удовольствием, был трудолюбив, 
много читал, очень любил изучать 
книги по искусству, живописи.

С третьего курса Семёна забра
ли в армию, демобилизовавшись, 
он продолжил учёбу. Окончив  
педучилище, остался там препо
давать —  вести уроки изобрази
тельного искусства и декоратив
ный кружок.

Студенты любили своего учите
ля, помогали воплощать в жизнь 
идеи мастера: к праздникам 
1 Мая, Дню Победы, к Новому го
ду оформляли помещения декора
циями, стенгазетами, готовили ло
зунги, транспаранты и украшения 
праздничных колонн.

На глазах очарованных студен
тов любая бумажка, мех, доска, 
проволока, осколки бутылочного 
стекла превращались в руках Се
мёна Ивановича в произведение 
искусства. То, что мастер творил 
своими руками и умом, выполня
лось блестяще.

Семён Иванович —  автор проек
тов памятниковобелисков в с. Кот
кино и д. Лабожское — землякам, 
погибшим в годы Великой Отече
ственной войны. По его эскизам 
выполнены значки к спортивным 
праздникам «Северное сияние». 
Коллекцию этих значков можно по
смотреть в нашем музее.

В 1978 году был официально 
утверждён макет герба Нарьян
Мара, который подготовил Семён 
Иванович. Герб до сих пор укра
шает официальные бланки город
ской администрации. Мы можем 
его увидеть на флаге города.

Педагог учил не только студен
тов, он читал многочисленные 
лекции для учителей по методи
ке преподавания ИЗО на курсах 

Ветераны труда побывали у па
мятников административного  

Т. З. ГУРИНА, заведующая музеем колледжа
(http://www.nmsgc.org)

В БОЛЬШОЙ КРЕСТЬЯНСКОЙ СЕМЬЕ, ЖИВШЕЙ 
В КРАСИВОМ СЕЛЕ КОТКИНО, 17 ФЕВРАЛЯ 1933 ГОДА 
РОДИЛСЯ СЕДЬМОЙ ПО СЧЁТУ РЕБЁНОК —  СЕМЁН. 
С РАННЕГО ДЕТСТВА ОН ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ 
ЗА КРАСИВЫМ ОСЕННИМ ЛЕСОМ, ЗА ОЛЕНЬИМИ 
СТАДАМИ, КОТОРЫЕ ПРОХОДИЛИ ПО БЕРЕГУ РЕКИ СУЛЫ 
В ЛУЧАХ СОЛНЦА.ЕГО ДЕТСКОЕ ЛЮБОПЫТСТВО БЫЛО 
НЕСЛУЧАЙНЫМ, С ГОДАМИ ОНО ПЕРЕРОСЛО В ГЛАВНЫЙ 
СМЫСЛ ЖИЗНИ…

Коллектив ДК «Созвездие» п. Искателей

АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПОСЁЛКА ИСКАТЕЛЕЙ 
И КЛУБОМ «СОЗВЕЗДИЕ» БЫЛА ОРГАНИЗОВАНА 
ЭКСКУРСИЯ «ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ПОСЁЛКА 
ИСКАТЕЛЕЙ» ДЛЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО ТРУДА 
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 1 Г. НАРЬЯНМАРА.

в Ненецком институте усовершен
ствования, лекции по искусству 
на предприятиях НарьянМара, 
в Домах культуры окружных сёл 
и деревень, был консультантом 
и членом совета Окружного крае
ведческого музея.

В 1979 и 1988 годах в Ненецком 
окружном краеведческом музее 
работали персональные выстав
ки художника, на которых были 
представлены живописные и ак
варельные полотна на темы исто
рии Ненецкого округа и Нарьян
Мара, графика, работы по дереву 
(резьба, мозаика, роспись), изде
лия из меха и кожи с ненецкой те
матикой (панно, сувениры, укра
шения), рисунки, выполненные 
шариковой ручкой методом точеч
ной гравировки (в прессе тех лет 
писали, что это единственный че
ловек в мире, выполняющий ри
сунки в такой технике), роспись 
по ткани, коже.

Семён Иванович в совершен
стве владел разнообразными 
приёмами прикладного и декора
тивного искусства. Его работы от
личались безупречным вкусом, 
оригинальным замыслом, ювелир
ным исполнением и выражали не
броскую красоту северной приро
ды и любовь к ней автора.

Ему было многое дано от при
роды: он с детства хорошо ри
совал (в музее хранится пор
трет выпускницы педучилища 
Ксении СЕДЕЕВОЙ, выполнен
ный Семёном Ивановичем), был 
одарён музыкально, свои уро
ки сопровождал игрой на фор
тепиано, вдохновляя студентов 
на творчество, отлично танце
вал и неплохо пел.

Он любил живопись и жалел 
о том, что не хватает времени, что
бы воплотить в жизнь всё задуман
ное. Увлечённый сам, он заражал 

центра Заполярного района: 
«Любви и верности», «Оружие 

Так мы жили…

своей увлечённостью студентов, 
которые затем уже в своей рабо
те использовали полученные на
выки и учили своих учеников пре
красному.

Отличник народного просве
щения РСФСР, награждённый ме
далью «За доблестный труд», этот 
неординарный человек своим тру
дом из своей жизни сложил судьбу, 
достойную подражания. Оставил 
светлый след в памяти своих много
численных благодарных учеников —  
студентов педучилища. В музее кол
леджа оформлен стенд к 85летию 
со дня рождения Семёна Иванови
ча КОТКИНА и выставка его работ.

Ненецкий окружной Совет ветеранов войны и труда сер
дечно поздравляет юбиляров Заполярного района с юбилейными 
днями рождения в марте 2018 года. Выражаем искреннюю благо
дарность за многолетний и добросовестный труд, активную жиз
ненную позицию. Доброго вам здоровья и долгих лет жизни.

1. Самков Александр Сергеевич, 01.03.1948 г.,70 лет, с. Ома. 

2. Валей Николай Александрович, 02.03.1953 г., 65 лет, п. Каратайка.

3. Канюкова Евдокия Васильевна, 02.03.1933 г., 85 лет, с. Несь.

4. Васильев Александр Александрович, 06.03.1953 г., 65 лет, п. Крас
ное.

5. Ледкова Валентина Кирилловна, 07.03.1953 г., 65 лет, п. Красное. 

6. Чупрова Евдокия Леонтьевна, 09.03.1938 г., 80 лет, п. Красное. 

7. Талеева Анастасия Егоровна, 09.03.1953 г., 65 лет, п. Красное.

8. Сядей Аркадий Егорович, 10.03.1953 г., 65 лет, п. Харута.

9. Татаринова Маргарита Харисовна, 11.03.1953 г., 65 лет, с. Ома. 

10. Кожевина Лидия Ивановна, 15.03.1928 г., 90 лет, с. Тельвиска.

11. Терентьева Валентина Леонидовна, 17.03.1953 г., 65 лет, д. Ла
божское.

12. Носова Екатерина Валерьевна, 17.03.1948 г., 70 лет, п. Индига.

13. Баракулева Александра Фёдоровна,18.03.1943 г., 75 лет, с. Несь. 

14. Талеев Александр Васильевич, 18.03.1933 г., 85 лет, д. Каменка. 

15. Михеенко Парасковья Фёдоровна, 28.03.1938 г., 80 лет, д. Ка
менка.

16. Хатанзейская Надежда Васильевна, 28.03.1953 г., 65 лет, 
п. Красное. 

17. Елисеева Анастасия Митрофановна, 29.03.1948 г., 70 лет, с. Кот
кино. 

18. Рочева Александра Ивановна, 31.03.1933 г., 85 лет, п. Каратайка.

19. Выучейская Александра Васильевна, 31.03.1943 г., 75 лет, с. Кот
кино. 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 
ПОСЁЛКА ИСКАТЕЛЕЙ

Победы танк Т34–85», «Памят
ник геологоразведке», «Памят
ная доска истории геологораз
ведки в Ненецком АО», «Святые 
благоверные Пётр и Феврония 
Муромские», а также у мемо 
риальных досок заслуженным гео 
логам —  Давиду Исааковичу СА
ДЕЦКОМУ и Михаилу Семёнови
чу АРДАЛИНУ. В ходе экскурсии 
гости узнали об истории созда

ния и развития посёлка, сдела
ли фото на память и даже загада
ли желание у памятника святым 
Петру и Февронии (по легенде, 
чтобы желание исполнилось, 
нужно потереть уши зайца, ко
торый является частью скульп 
турной композиции).

Закончилась экскурсия встре
чей с Григорием КОВАЛЕНКО, 
главой МО «Городское поселение 
«Рабочий посёлок Искателей». 
В ходе беседы ветераны задали 
интересующие их вопросы и об
судили развитие и благоустрой
ство посёлка.

К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
СЕМЁНА ИВАНОВИЧА КОТКИНА



№ 5 (156) от 16 марта 2018 годаЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+8

Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуни-
каций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 29-00425 от 18.03.2013 г.

Учредитель: администрация Заполярного района.
Издатель: муниципальное казённое учреждение Заполярного района 
«Северное». Адрес издателя: 166700, Ненецкий автономный округ, 
п. Искателей, ул. Губкина, д. 3б.
Главный редактор: СЕЛИВЁРСТОВА И.И. Адрес редакции: 166700,
Ненецкий автономный округ, п. Искателей, ул. Губкина, д. 10, каб. 114.
Тел./факс: 8 (81853) 4-81-29. E-mail: zvplus@mail.ru.
Подписано в печать: 15.03.2018, по графику 14.00, фактически 14.00.
Газета изготовлена в ГБУ НАО «Издательский дом НАО».
Адрес типографии: 166000, Ненецкий автономный округ, 
г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 25а. 
Заказ № 21. Тираж: 3 000 экз. Количество полос: 8.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ – ОДИН РАЗ В 2 НЕДЕЛИ – ПЯТНИЦУ. РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА БЕСПЛАТНО.

Редакция оставляет за собой право не разделять точку зрения 
авторов публикаций. При использовании материалов газеты 
требуется разрешение редакции. Ссылка на газету обязательна. 
За достоверность рекламной информации и контактных данных 
ответственность несут рекламодатели, в объявлениях – податели 
объявлений. Товары и услуги, рекламируемые в газете, серти-
фицированы и лицензированы. Письма, материалы и фото, при-
сланные по почте и иным способом, авторам не возвращаются. 
Факт отправки материала в редакцию автоматически расцени-
вается как согласие отправителя на публикацию. Материалы, 
отмеченные знаком , опубликованы на коммерческой основе.

Социнфо

Больше всего граждан волно
вали вопросы, касающиеся ис
правления технических ошибок 
в сведениях Единого реестра не
движимости (ЕГРН) и предостав
ления сведений ЕГРН, в том чис
ле с использованием электронных 
сервисов Росреестра. Благодаря 
телефонному консультированию, 
граждане получили ответы на все 
интересующие их вопросы.

Самыми популярными были сле
дующие вопросы:

– Как исправить техническую 
ошибку в сведениях ЕГРН?

Техническая ошибка исправля
ется по решению государственного 

ИТОГИ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
Елена КИМ

В КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЕ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
И НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ СОСТОЯЛАСЬ 
ГОРЯЧАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ РОСРЕЕСТРА, В ТОМ ЧИСЛЕ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ.

регистратора прав в течение 3 рабо
чих дней со дня обнаружения такой 
ошибки в сведениях ЕГРН или полу
чения от любого заинтересованно
го лица заявления об исправлении 
технической ошибки либо на осно
вании вступившего в законную си
лу решения суда.

Подать заявление об исправле
нии технической ошибки можно 
в любом офисе многофункциональ
ного центра по предоставлению го
сударственных и муниципальных 
услуг (МФЦ).

Перечень офисов МФЦ, осущест
вляющих приём документов на тер
ритории Архангельской области 
и Ненецкого автономного округа, 

размещён на сайтах: https://www.
mfc29.ru/ и http://mfc.admnao.ru.

Необходимо отметить, что дей
ствующим законодательством пред
усмотрена выдача выписки из ЕГРН 
по заявлению об исправлении тех
нической ошибки только при соблю
дении следующих условий: такое за
явление должно быть представлено 
правообладателем (либо его предста
вителем), содержать отметку о вы
даче выписки, а также реквизиты 
ранее выданной выписки из ЕГРН, 
в которой была допущена техниче
ская ошибка.

– Как получить сведения ЕГРН 
в виде выписки об объекте недви-
жимости?

Чтобы получить сведения в виде 
выписки из ЕГРН об объекте недви
жимости, необходимо обратиться 
в орган регистрации прав с запро
сом о предоставлении сведений 
ЕГРН.

Такой запрос может быть пред
ставлен по выбору заявителя:

– в виде бумажного документа 
при личном обращении в МФЦ;

– в виде бумажного документа пу
тём его отправки по почте;

– в электронной форме путём 
заполнения формы запроса, раз
мещённой на официальном сай
те Федеральной службы государ
ственной регистрации, кадастра 
и картографии в сети Интернет 
(https://rosreestr.ru), с использо
ванием сервиса «Личный кабинет».

Необходимо отметить, что све
дения ЕГРН являются актуальны
ми (действительными) на момент их 
выдачи органом регистрации прав 
или МФЦ и за их предоставление 
взимается плата.

Департамент по взаимодействию со средствами массовой инфор-
мации и институтами гражданского общества Росгвардии объявляет 
о начале проведения второго всероссийского творческого конкурса детского 
рисунка —  «Моя Росгвардия».

В 2018 году проведение конкурса приурочено ко «Дню войск национальной 
гвардии Российской Федерации».

Конкурс состоит из окружного (c 12 февраля по 30 марта 2018 г.) и федераль
ного (с 9 апреля по 27 апреля 2018 г.) этапов. В период с 12 февраля по 12 мар
та 2018 года любой желающий может направить свою заявку и творческую ра
боту в территориальный орган Росгвардии.

Работы на федеральный этап будут отобраны в округах войск националь
ной гвардии Российской Федерации. Как и в предыдущем году конкурс прово
дится в трёх номинациях:

– «На лучший образ военнослужащего и сотрудника Росгвардии»; 
– «Они сражались за Родину!»;
– «На лучшее поздравление с Днём Росгвардии».
В каждой номинации будут определяться победители по двум группам в сле

дующих возрастных категориях: от 7 до 12 лет и от 13 до 17 лет.
На конкурс принимаются рисунки на листах формата А4 и А3, выполнен

ные на любом материале (бумага, картон, холст и т. д.) и в любой технике ри
сования (масло, акварель, гуашь, пастель, цветные карандаши и т. д.), в том 
числе с использованием графических редакторов. На лицевой стороне рисун
ка в правом нижнем углу должна содержаться краткая информация об авто
ре (фамилия и имя, возраст, класс, наименование образовательной организа
ции). Рисунки предоставляются в электронном виде в форматах JPEG или PNG. 
Для участия в конкурсе необходимо представить заявку утверждённой формы 
(приложение к положению о конкурсе).

Критериями конкурсного отбора являются:
– наиболее полное соответствие содержания представленных творческих 

работ целям и задачам конкурса;
– интересное раскрытие темы, творческий подход, выразительность, фан

тазия, тематическая содержательность, оригинальность, применение выра
зительных приёмов;

– качество графики и эстетика оформления с художественной точки зрения;
– возраст участника.
Победители и лауреаты конкурса будут определены путём онлайнголосова

ния на официальном сайте Росгвардии в разделах «НАШИ ПРОЕКТЫ» —  «КОН
КУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА».

ОФИЦИАЛЬНО!

Администрация муниципального района «Заполярный район» изве
щает жителей о начале процедуры формирования администрациями го
родского и сельских поселений Заполярного района списков кандидатов 
в присяжные заседатели путём проведения случайной выборки избира
телей из Государственной автоматизированной системы Российской Фе
дерации «Выборы».

Списки кандидатов в присяжные заседатели формируются на осно
вании распоряжения Администрации Ненецкого автономного округа 
от 27.11.2017 г. № 143р «О составлении списков кандидатов в присяжные 
заседатели Ненецкого автономного округа для суда Ненецкого автоном
ного округа, 3 окружного военного суда, Ленинградского окружного воен
ного суда, НарьянМарского городского суда, Мирненского гарнизонного  
военного суда и 224 гарнизонного военного суда на период 2018–2021 годов».

Граждане, включённые в списки кандидатов в присяжные заседатели 
от муниципального района «Заполярный район», в течение двух недель 
после получения уведомления о включении в список, вправе подать пись
менные заявления об исключении их из списков или исправлении в них 
неточных сведений.

Заявления кандидатов в присяжные заседатели, поданные без указания 
причин отказа быть присяжным заседателем, рассматриваться не будут.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона Российской Федера
ции от 20.08.2004 г. № 113ФЗ «О присяжных заседателях федеральных су
дов общей юрисдикции в Российской Федерации», кандидатами в присяж
ные заседатели не могут быть лица:

– не достигшие к моменту составления списков кандидатов в присяж
ные заседатели возраста 25 лет;

– имеющие непогашенную или неснятую судимость;
– признанные судом недееспособными или ограниченные судом  

в дееспособности;
– состоящие на учёте в наркологическом или психоневрологическом 

диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикома
нии, хронических и затяжных психических расстройств.

По всем вопросам, связанным с формированием списков кандидатов 
в присяжные заседатели, исключения кандидатов из списка, жители му
ниципального района «Заполярный район» могут обратиться в админи
страции городского и сельских поселений Заполярного района.


