
Уважаемые земляки! 
Дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны!

От имени Совета и Администрации Заполярного района поздравляем вас с 75-м 
Днём Победы в Великой Отечественной войне!

С каждой весной всё дальше и дальше уходят от нас годы военного лихолетья, но слава нашей Победы 
в далёком сорок пятом не меркнет в народной памяти. Этот день освещён удивительным мужеством и 
беспримерным героизмом тысяч наших земляков – воинов, проливавших свою кровь на поле брани, и 
тружеников тыла, не щадивших своих сил и здоровья ради будущей Победы. 

Светлая память погибшим на войне и ушедшим из жизни участникам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла. Низкий поклон, пожелания здоровья и счастья ныне здравствующим. 
Отдельные слова благодарности и восхищения говорим тем людям, чьё детство прошло в тяжёлые 
военные и послевоенные годы. Тогда, на неокрепшие плечи мальчиков и девочек, лёг огромный груз 
ответственности, лишивший их радостей детства. В тяжёлые времена каждый трудовой подвиг 
маленького гражданина был огромным вкладом в приближение дня Великой Победы, а после помог 
в восстановлении разгромленной страны. 

Наш долг оказывать поддержку и внимание героям войны, наша обязанность – сделать всё возможное, 
чтобы жизнь старшего поколения была спокойной и радостной. Мы должны быть достойны великого 
наследия и свободы, данной нам такой высокой ценой.

В День Великой Победы желаем вам и вашим семьям мирного неба, счастья, жизненных сил, 
благополучия и веры в завтрашний день.

Глава Заполярного района                                                                                                                                      В. Н. Ильин 

Глава Администрации 
Заполярного района                                                                                                                                             Н. Л. Михайлова

Сайт газеты в интернете – http//zvplus.ru (звплюс.рф). Распространяется на территории Ненецкого автономного округа – БЕСПЛАТНО
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НА СМЕНУ УСТАРЕВШИМ
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Наш номер выходит накануне Дня Победы. 75 лет прошло с того момента,
 когда по всем городам и весям пронеслось: «Ура! Победа». Когда матери причитали: 
«Сыночек, родненький, что ж ты её не дождался?». Когда голодные мальчишки и 
девчонки с надеждой шептали: «Теперь поедим»… Большинства из нас ещё не было, 
но в каждом живёт генетическая память о тех страшных и героических временах, 
о подвиге народа-победителя. И до сих пор болит...
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ПОМОЩЬ СЛОВОМ И 
ДЕЛОМ 
_____________________ СТР. 7»»»

ВОПРОСЫ МИГРАЦИИ 
В РЕЖИМЕ 
САМОИЗОЛЯЦИИ
_____________________ СТР. 6»»»

НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ,  
ГДЕ Б НЕ ПАМЯТЕН БЫЛ СВОЙ ГЕРОЙ
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Напомним, с 1 января 2020 
года районное муниципальное 
предприятие «Севержилкомсер-
вис» является региональным опе-
ратором по обращению с ТКО по 
второй зоне деятельности, в ко-
торую входят 37 сельских насе-
лённых пунктов. Филиалы (ЖКУ) 
«Севержилкомсервиса» выполня-
ют работы по сбору и вывозу ТКО, 
благоустройству мест (площадок) 
накопления ТКО.

– Мы проанализировали на-
личие спецтехники на 16 ЖКУ 

«Севержилкомсервиса» и её со-
стояние. Определили участки, 
где есть острая нехватка транс-
портных средств. Исходя из фи-
нансовых возможностей рай-
онного бюджета решили, что 
в 2020 году закупим десять еди-
ниц для шести ЖКУ, – сообщи-
ла глава Администрации Запо-
лярного района Надежда Ми-
хайлова. Она также отметила, 
что спецтехника будет исполь-
зоваться на участках ЖКУ и для 
выполнения повседневных ра-

КОММУНАЛЬНЫЙ 
АВТОПАРК ПОПОЛНИТСЯ
Пресс-служба Администрации Заполярного района

10 единиц коммунальной техники закупит 
«Севержилкомсервис» для сёл района. Как пояснили 
в отделе ЖКХ, энергетики, транспорта и экологии 
администрации района, техника требуется для исполнения 
полномочий по обращению с твёрдыми коммунальными 
отходами (ТКО) в сельских населённых пунктах. 

ИНИЦИАТИВЫ ПООЩРЕНЫ

Всего на конкурс проектов 
развития общественной инфра-
структуры муниципальных обра-

зований Ненецкого автономного 
округа, основанных на местных 
инициативах, поступило 35 пред-

Ирина Муляк

В 2020 году по программе инициативного бюджетирования 
в 13 муниципалитетах Заполярного района будет 
реализован 21 проект по благоустройству. Появятся новые 
тротуары, освещение, газоны, детские площадки.

Оборудование стоимостью 
почти 10 миллионов рублей заку-
пило МП ЗР «Севержилкомсервис» 
в рамках модернизации обслужи-
ваемых объектов с целью повы-
шения качества электроснабже-
ния потребителей. Мероприятие 
также осуществляется как подго-
товка к отопительному периоду 
2020/21 года.

Как отметил заместитель гене-
рального директора – главный ин-
женер МП ЗР «Севержилкомсервис» 
Павел Дуденко, мероприятия по за-
купке дизель-генераторов плано-
вые, имеющиеся выработали свой 
моторесурс и технически устарели.

– Две электроустановки АД-315 
с устройством параллельной ра-
боты доставлены через Мезень 
в Нижнюю Пешу в марте этого го-
да. Такая же и ещё одна малой мощ-
ности (АД-100) завезены в Несь. 
Все дизель-генераторы проверены 
и обкатаны. В Неси оборудование 
уже подключено, в Нижней Пеше 
заканчивается монтаж, – сообщил 
Павел Дуденко.

В 2021 году модернизация 
ДЭС в Неси продолжится. Плани-
руется заменить два дизель-ге-
нератора мощностью по 200 кВт 
устаревшей конструкции. Это 
позволит синхронизировать все 

НА СМЕНУ УСТАРЕВШИМ
Пресс-служба Администрации Заполярного района

В два населённых пункта на западе Заполярного 
района – село Несь и Нижняя Пеша – доставлены новые 
электрогенераторные установки.

установки в единый энергоком-
плекс.

По Пешскому сельсовету также 
имеется план мероприятий. Каче-
ство электроэнергии заметно улуч-
шилось после окончания в 2019 

году реконструкции межпоселко-
вой линии электропередачи Ниж-
няя Пеша – Волоковая. Следую-
щий шаг – обновление парка ди-
зель-генераторных установок, что 
и было начато в 2020 году.

бот по общехозяйственной дея-
тельности «СЖКС».

В ЖКУ «Амдерма» планируется 
поставить фронтальный погруз-
чик ПБТК «Станислав» со шнеко-
роторной установкой. Для ЖКУ 
«Бугрино» необходимо приобре-
сти прицеп для колёсного везде-
хода «ТРЭКОЛ». Для ЖКУ «Кара-
тайка» требуется болотоходный 
трактор. В ЖКУ «Ома» и «Котки-
но» поставят гусеничные тракто-

ры и тракторные прицепы. Для 
ЖКУ «Оксино» планируется при-
обрести фронтальный погрузчик 
«Амкодор» и тракторный прицеп. 
Ещё один прицеп будет закуплен 
для ЖКУ «Шойна».

Срок поставки техники 
в Нарьян-Мар и Архангельск – до 
30 июля 2020 года. Последующую 
доставку до пунктов назначения 
«Севержилкомсервис» организует 
за свой счёт.

ложений, из них 31 – от жителей 
окружных поселений, включая 
посёлок Искателей.

По итогам рейтингового го-
лосования конкурсной комис-
сией поддержано по три проек-
та в Шоинском, Пустозерском, 
Приморско-Куйском сельсове-
тах, по два – в Пешском и Ом-
ском, по одному – в Канинском, 
Тельвисочном, Хоседа-Хардском, 
Юшарском, Карском, Коткин-
ском, Колгуевском, Андегском 
сельсоветах.

В основном проекты касаются 
благоустройства улиц и (или) дво-
ровых территорий, площадей, на-
бережных и (или) других терри-
торий, создания и ремонта мест 
массового отдыха населения, озе-
ленения территории, содержания 
мест захоронений, а также вопро-
сов  обращения с ТБО.

Напомним, региональный про-
ект по поддержке местных ини-
циатив на территории округа 
стартовал в 2017 году, его прово-
дит Департамент внутренней по-
литики НАО.

По условиям конкурсного отбо-
ра из окружного бюджета каждый 
проект может быть профинанси-
рован в объёме не более 89% от не-
обходимых затрат. Доля муници-
пального образования должна со-
ставлять не менее 10%, соответ-
ственно, граждан, предпринима-
телей и юридических лиц – не ме-
нее 1%. При этом вклад жителей 
в реализацию инициативы пред-
усматривается в различных фор-
мах, в том числе и трудовым уча-
стием. Каждый из представлен-
ных на конкурс проектов может 
получить до миллиона рублей.

В этом году на реализацию 
проектов по развитию обще-
ственной инфраструктуры меж-
ду всеми муниципальными обра-
зованиями региона распределили 
17 миллионов рублей.

Напомним, в 2019 году победи-
телями конкурса инициативно-
го бюджетирования в Ненецком 
округе стали 13 проектов из девяти 
поселений. Именно благодаря уча-
стию в конкурсе в Коткино появил-
ся забавный сквер с бурёнкой. 
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ПЕРСПЕКТИВА

БУРЁНКИ В НОВОМ 
СТАТУСЕ

Итоги электронного аукциона 
подведут 29 мая. Начальная цена 
контракта составляет 6,9 милли-
она рублей. Эти средства выделе-
ны из окружного бюджета в рам-
ках госпрограммы НАО «Развитие 
физической культуры и спорта». 
Работу проектировщик должен 
выполнить в течение 10 месяцев 

с момента заключения контракта.
Под строительство спортив-

ного объекта выделен земельный 
участок в районе улицы Тиман-
ской в посёлке Искателей площа-
дью 15,5 тысяч кв.м. Помимо ФОКа 
на территории будет выполнено 
озеленение, посадка деревьев, ку-
старников и газонов. Также пред-

Поездка была запланирована 
в рамках исполнения контроль-
ных функций и проверки готов-
ности объекта к вводу в эксплуа-
тацию.

Экскурсию по комплексу ин-
женерных сооружений и адми-
нистративному зданию провёл 
инженер Севержилкомсервиса 
Сергей Апицын. Он показал де-
путатам весь процесс переработ-
ки и подробно рассказал о техно-
логии очистки стоков.

Специалист пояснил депута-
там, что стоки будут заливаться 

в приёмный колодец, затем по-
ступать в канализационные насо-
сные станции, далее в резервуа-
ры и в цеха очистки. Испытания 
чистой водой уже были успеш-
но проведены на объекте. После 
получения разрешения от Гос-
стройжилнадзора на ввод в экс-
плуатацию, очистные смогут 
принимать жидкие отходы.

– Производительность соору-
жений составляет 2500 кубоме-
тров в сутки. По нашим подсчё-
там, мы без труда сможем при-
нимать и перерабатывать стоки      

СПОРТИВНОЕ БУДУЩЕЕ

ИСПЫТАНЫ ЧИСТОЙ 
ВОДОЙ

По материалам  НАО24

Пресс-служба Совета Заполярного района

В посёлке Искателей планируют построить физкультурно-
оздоровительный комплекс. КУ НАО «Централизованный 
стройзаказчик» объявил торги на разработку проектной 
документации для строительства объекта. 

Депутаты Совета Заполярного района посетили очистные 
сооружения посёлка Искателей.

С 1 января 2020 года органам 
местного самоуправления Запо-
лярного района с окружного уров-
ня были возвращены полномочия 
по созданию условий для разви-
тия сельскохозяйственного про-
изводства в поселениях, расши-

рения рынка сельхозпродукции, 
сырья и продовольствия в отно-
шении организаций, учредите-
лем (акционером, участником) 
которых является муниципаль-
ный район. Данное решение бы-
ло принято из-за необходимости 

Пресс-служба Совета Заполярного района

Три животноводческие фермы перешли на баланс 
районной администрации. Такое решение было принято 
на внеочередной сессии Совета Заполярного района.

вывода из кризиса трёх живот-
новодческих ферм, функциони-
рующих на территории Омско-
го, Пешского и Великовисочного 
сельсоветов.

– Три хозяйства, находящие-
ся в собственности поселений, са-
мостоятельно не справляются со 
сложившейся сложной ситуаци-
ей, – пояснил глава Заполярно-
го района Виктор Ильин, – в свя-
зи с этим было принято решение 
о передаче Омской, Великови-
сочной и Пешской животновод-
ческих ферм в собственность ад-
министрации Заполярного райо-
на. На первоначальном этапе не-
обходимо провести полный эко-
номический и производственный 
анализ хозяйств с последующей 
разработкой плана действий по 
выходу из кризиса производства 
каждой фермы.

Для того, чтобы три предприя-
тия были переданы районной ад-
министрации, было необходи-
мо согласование данного вопро-
са с Советом депутатов Заполяр-
ного района. Несмотря на то, что 
животноводческие фермы нахо-
дятся в тяжёлом положении, име-
ют серьёзные кредиторские за-
долженности и работают в ава-
рийных зданиях, депутаты Сове-
та поддержали инициативу адми-
нистрации о скорейшем приёме 
имущественных комплексов на 
уровень района.  

– Мы не можем отвернуться от 
людей, от наших жителей, и сно-
ва оставить их наедине с пробле-
мами. Несмотря на то, что у де-
путатов есть огромное количе-
ство вопросов, оставшихся без 
ответа; что на сегодняшний день 
мы слабо представляем, как мно-
го средств понадобится вло-
жить в развитие этих хозяйств, 
мы должны сделать первый шаг 
к решению проблемы, – отмети-
ла депутат Совета Надежда Ка-
нева. – Приняв на свой баланс 
фермы, администрация   района 
сможет принимать конкретные 
решения, в том числе кадровые, 
которые помогут встать на путь 
исцеления этих хозяйств. Поэто-
му считаю решение о принятии 
ферм правильным.

– Мы пошли навстречу район-
ной администрации, теперь всё 
зависит от их решений, если по-
надобится, то Совет депутатов го-
тов будет оказать поддержку, – ре-
зюмировал Виктор Ильин.

По данным на начало марта 
2020 года, в трёх хозяйствах рабо-
тает в общей сложности около 70 
человек. Великовисочный живот-
новодческий комплекс имеет кре-
диторскую задолженность в раз-
мере около 30 миллионов рублей, 
Пешская ферма – около 8 милли-
онов рублей. Все хозяйства зани-
маются производством питьевого 
молока и молочной продукции. 

всего п. Искателей и Красного, – 
пояснил инженер Севержилком-
сервиса.

Депутаты задавали Сергею 
Апицыну уточняющие вопросы 

о работе техники и лаборатории, 
о тонкостях пуско-наладочных 
работ, в том числе обсудили воз-
можность создания канализаци-
онных сетей в посёлке Искателей.

усмотрены наружное освещение и 
архитектурная подсветка здания.

Сам физкультурно-оздорови-
тельный комплекс будет двух-
этажным с цокольным этажом. 
Внутри проектировщику необ-
ходимо предусмотреть универ-
сальный игровой зал размером 
не менее 38х20 метров с возмож-
ностью трансформации с помо-
щью раздвижных перегородок 
на две секции и трибуну на ми-
нимум 220 посадочных мест. По-
мимо этого, в составе объекта бу-
дут предусмотрены тренажёр-
ный зал (не менее 10 спортив-
ных снарядов), зал для настоль-
ного тенниса (не менее 5 столов), 
медицинский блок, командные 

раздевалки, тренерские, буфет 
на 16 мест и другие помещения. 
В цоколе будут располагаться по-
мещение для занятий туристи-
ческой работой, бассейн с мас-
сажным кабинетом и сауной, 
конференц-зал на 30 человек.

– Здание физкультурно-оздо-
ровительного комплекса будет 
использоваться для проведения 
учебно-тренировочных занятий 
и соревнований по мини-футбо-
лу, баскетболу, волейболу в посёл-
ке Искателей. При проектирова-
нии подрядчику необходимо бу-
дет предусмотреть комплектова-
ние объекта оборудованием и ин-
вентарём, – пояснили в казённом 
учреждении.
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А рядом смывала коричневый 
гной освобождённая Европа. Рас-
цветали яблони и груши в Поль-
ше, распускались кувшинки на озе-
ре Балатон в Венгрии.  И никто не 
мог предположить, что через 75 
лет в той же Польше «благодарные 
славяне» станут осквернять совет-
ские воинские захоронения и даже 
в тихой благолепной Чехии снесут 
с пьедестала памятник освободите-
лю Праги маршалу Коневу, чтобы 
водрузить на его место истукан  ге-
нерала-предателя Власова...   

В сорок пятом наши земля-
ки-северяне не знали и не могли 
знать обо всём этом. Они расколо-
тили кандалы, которыми сковал 
Европу фашизм, и нашли послед-
нее пристанище в чужой земле. И 
вечное – в Небе.   

ВПЕРЕДИ «ЦАРИЦЫ 
ПОЛЕЙ» 
Старший лейтенант Петр Чук-

лин, призванный в ряды Крас-
ной Армии в сентябре 1940 го-
да Ненецким ОВК  сражался с фа-
шистами  с  первого дня войны. По 
фронтовым дорогам Петра Яков-
левича можно изучать географию 
военных действий на советско-
германском фронте: они пролега-
ли по просторам боевых операций 
Карельского, Степного, Централь-
ного, 4–го Украинского и 1-го Бе-
лорусского фронтов. Боевой бы-
ла и должность старшего лейте-
нанта Чуклина: командир огнево-
го взвода 22-го армейского истре-
бительно-противотанкового ар-
тиллеристского Брандербургско-
го Краснознамённого ордена Су-
ворова полка. Если проще – гроза 
фашистских танков. И этим мно-
гое сказано. 

Пётр Яковлевич был дваж-
ды ранен, награждён орденами 
Красной Звезды и Красного Зна-
мени, медалями «За освобожде-
ние Варшавы» и «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.»

Из наградного листа: 
«Тов. Чуклин –  участник бо-

ёв Отечественной войны с 22 ию-
ня 1941 года. В борьбе с немецко-
финскими захватчиками получил 
два ранения. Работая команди-
ром взвода разведки при началь-
нике артиллерии 14-й стрелковой 
дивизии 14-й армии, засёк две ба-
тареи и несколько огневых точек 
противника, которые были подав-
лены огнём артиллерии 14-й СД 
при непосредственном участии 
в корректировке огня старшего 
лейтенанта  Чуклина, находив-
шегося на НП, где он и был ранен.

Находясь в учебном артилле-
ристском дивизионе, тов. Чуклин 
показал себя отличным команди-
ром – воспитателем кадров сер-
жантского состава артиллерии, 
за короткий промежуток времени 
подготовил 32 командира орудия 
и 9 наводчиков. На последнем вы-
пускном зачёте его взвод показал 
высокие образцы боевой выучки, 
дав общий бал 4.79. Достоин пра-
вительственной награды – ордена 
Красной Звезды. 

Свою «звёздочку» Пётр Яковле-
вич получил  23 января 1945 года. 

Вторым орденом – Красного 
Знамени – старший лейтенант Чу-
клин был награждён 10 мая 1945 
года. «За период наступательных 
боёв с 16 по 20 апреля 1945 года, – 
говорится в наградных докумен-
тах, – тов. Чуклин  со взводом всё 
время двигался в боевых порядках 
пехоты и обеспечивал ей успеш-
ное продвижение вперёд. Толь-
ко за два дня боёв 15 и 17 апре-
ля огнём взвода было уничтоже-
но шесть пулемётов, два миномё-
та, разрушено три блиндажа, пят-
надцать метров траншей и проде-
лано два прохода в проволочном 
заграждении по 10 метров.

В уличных боях в городе Фюр-
стенвальде решительно выдви-
гал орудие вперёд пехоты и унич-
тожал огневые точки и живую силу 
противника, мешающую продви-
жению. 23 апреля 1945 года было 
уничтожено три пулемётных точ-
ки, тридцать солдат и разрушено 
четыре дома.

Своим мужественным пове-
дением тов. Чуклин воодушевлял 
весь личный состав на смелые и ре-
шительные действия по уничтоже-
нию огневых средств и живой силы 
противника. Он всегда смело вы-
двигает орудие вперёд, а где необ-
ходимо – за переднюю линию пе-
хоты, и обеспечивает ей успешное 
выполнение боевой задачи».

К несчастью, отважный офи-
цер-противотанкист не смог покра-
соваться дома своими  наградами: 
он умер в  689-м  военном госпита-
ле 12 сентября 1946 года от конту-
зии головного мозга. 

ДВЕ «ОТВАГИ» ЕФРЕЙТОРА 
СМЕТАНИНА 
Митрофан  Сметанин был при-

зван на фронт Нарьян-Марским 
ГВК в 1943 году. Воевал в 78-м ар-
тиллеристском полку 21-й Перм-
ской Краснознамённой стрелковой 
дивизии 19-й армии Карельско-
го фронта, служил телефонистом     
шестой батареи. 

«В боях 14–17 апреля 1944 года, – 

Виктор Ильин                                         

Люди, о которых мы расскажем, встретили войну дома, 
на Севере, а закончили её в Европе. Закончили по-разному. 
Большинство – трагически: чью-то жизнь оборвала 
вражеская пуля, кто-то скончался от ран в госпитале, зовя 
в горячечном бреду маму и погружаясь в предсмертные 
видения заснеженной тундры и полярного сияния 
в высоком небе. Другие, кому улыбнулась Жизнь, 
скатывали шинели в скрутки, поглаживали гимнастёрки 
с позвякивающими медалями и грузились в эшелоны домой.

ОНИ ОСВОБОЖДАЛИ 
ЕВРОПУ 

читаем в представлении Митрофа-
на Васильевича к награде, – крас-
ноармеец Сметанин показал се-
бя храбрым связистом. Во время 
боя под бомбардировкой авиации 
противника и артиллеристским 
огнём он быстро восстанавли-
вал связь. В очень сложных бое-
вых условиях обеспечил связью 
командира батареи, который вёл 
огонь и тем самым способствовал 
успеху наших войск». 

За эти бесстрашные действия 
Митрофан Васильевич был награж-
дён первой медалью «За отвагу».

Вторую «отвагу» ефрейтор Сме-
танин получил 16 апреля 1945 го-
да, сражаясь в составе 3-го Укра-
инского фронта. Во время наступа-
тельных боёв в Венгрии с 20 по 23 
марта 1945 года, продвигаясь в бо-
евых порядках наступающей пехо-

ты, он бесперебойно обеспечивал 
связью передовой наблюдатель-
ный пункт командира батареи с ко-
мандиром дивизиона, что позво-
ляло эффективно управлять огнём 
артиллерии. За время боя, свиде-
тельствуют документы о награжде-
нии, Митрофан Васильевич  устра-
нил 18 порывов линии связи и пять 
раз наводил новую линию, чем спо-
собствовал успешному выполне-
нию поставленной задачи.

ПОРУЧИЛИ ПОКОНЧИТЬ   
С «ВИСЛОЙ» 
Алексей Хатанзейский родился 

в 1907 году в Ханты-Мансийском 
национальном округе, был призван 
в армию Ненецким РВК 20 фев-
раля1941 года. Гвардии младший 

сержант Хатанзейский воевал на 
Мурманском направлении в соста-
ве 34-го стрелкового Киркенесско-
го ордена Ленина Краснознамён-
ного полка 10-й гвардейской стрел-
ковой Печенгской дважды Крас-
нознамённой дивизии. 

Впоследствии Алексею Васи-
льевичу довелось повоевать в со-
ставе 2-го Белорусского фронта. 
Именно этому фронту в феврале-
марте 1945 года Ставкой Верхов-
ного Главнокомандования отво-
дилась решающая роль в разгро-
ме  Восточно-Померанской груп-
пировки противника и установле-
нии контроля над районом Дан-
циг — Гдыня. Вместе с войсками 
1-го Белорусского фронта 2-му Бе-
лорусскому предстояло очистить 
от немцев побережье Балтийско-
го моря от устья Вислы до Одера 

и тем самым обезопасить правый 
фланг соединений Красной Ар-
мии, наступающих на Берлин. 

Фашисты хорошо осознава-
ли опасность такого развития со-
бытий. Ведь до столицы Третье-
го рейха оставалось всего 60 ки-
лометров на запад по прямой. Ес-
ли Красной Армии удастся их пре-
одолеть форсированным маршем, 
то рухнут надежды Гитлера и его 
клики на сдачу Берлина англича-
нам и американцам и, возможно, 
ухода от расплаты. Вожди рейха 
видели, что в Красной Армии всё 
готово для последнего решающе-
го броска на Берлин: в результате 
Висло-Одерской операции совет-
ские войска вышли на Одер и за-
хватили плацдармы на её запад-
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Жили поначалу в клубе при ле-
созаводе, семья занимала боль-
шую комнату, она же служила 
кухней. В детсад девочка не ходи-
ла, поэтому к самостоятельности 
Лиду приучали с самого раннего 
детства. Как говорит о себе геро-
иня, пока родители были на ра-
боте, а братья на учёбе, она была 
«вольным казаком».

Попрощаться со счастливым 
босоногим детством Лидии Фео-
досьевне пришлось рано. Когда 
началась война, ей было 11 лет. 
К тому времени по причине бо-
лезни уже не было в живых отца 
и старшего брата. Младший брат 
служил и должен был уже моби-
лизоваться, но не успел, призва-
ли на фронт.

– Помню, я прибежала домой 
с кино, вижу, мама сидит, слуша-
ет чёрный репродуктор и плачет. 
Я спросила её, что случилось? А 
она мне сквозь слёзы: «Война на-
чалась», – с грустью вспомина-
ет Лидия Феодосьевна. – Во вре-
мя войны как всем не хватало 
хлеба. Чтобы прожить, мы с ма-
мой ходили за Кую заготавли-
вать сено для нашей козы. Также 
я работала на сенокосе на Мой-
бичере (район озера Кисилич-
ное). Туда на лодке меня и ещё 
11 подростков увозили на всё ле-
то. С двумя бригадиршами мы 
все вместе жили в избушке. По 
утренней росе вставали, шли ко-
сить. После обеда сено перево-
рачивали, если где высохла по-
ляна, сгребали в кучи, а женщи-
ны складывали их в стога. С на-
ми работал мальчишка лет деся-
ти. Хорошо запомнилось, как мы 
кучи верёвками подхватывали, 
а он на коне перевозил их к сто-
гам. Возвращались домой толь-
ко в августе перед школой.

ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА      
В НАРЬЯН-МАРЕ
Хорошо помнит она и лето 

1943-го, когда трудилась в совхо-
зе в посёлке Сахалин, в котором 
выращивали капусту.

–  Очень хорошая капуста тогда 
росла в Нарьян-Маре. Мы обраба-
тывали корни нафталином, засы-
пали опилками, чтобы червяки не 
поели. Однажды, когда мы с ре-
бятами на поле чистили капусту, 
подбежала какая-то женщина и 
закричала: «Уходите отсюда! Ско-
рее прячьтесь в убежище!». Моя 
подружка Нина Соколова сразу не 
понимала, зачем убежище, если 
рядом есть кусты, в которые мож-
но спрятаться. Оказалось, в го-
роде была объявлена воздушная 
тревога, а мы об этом не знали. 
Мы притаились, слышим гул, за-
тем в небе появился фашистский 
самолёт. Вдруг началась стрель-
ба. Прислушавшись, мы поня-

ВОЕННОЕ 
ВЗРОСЛОЕ ДЕТСТВО
Ирина Муляк

Лидия Феодосьевна Исакова родилась 7 апреля 1932 года 
в посёлке Цигломень Архангельской области. Её отец 
Феодосий Андриянович родом из Великого Устюга, мать 
Пелагея Петровна – с Плесецкого района. В далёкий Нарьян-
Мар маленькую Лиду родители привезли трёхлетней девочкой 
вместе с двумя старшими братьями. 

ли, что стреляют с земли.  Снача-
ла разорвался один снаряд, потом 
второй, но всё мимо, никак сбить 
не могут. Самолёт повернул в сто-
рону и улетел. В следующем меся-
це стрельба повторилась, – рас-
сказывает Лидия Феодосьевна. 

К слову, сейчас доподлинно 
известно, что 22 июня и 15 ию-
ля 1943 года немецкий самолёт 
«Юнкерс» Ю-88 произвёл аэрофо-
тосъёмку Нарьян-Мара и близ-
лежащих населённых пунктов. 
Очевидцы тех событий расска-
зывали, что с этого самолёта всё-
таки была пущена одна пулемёт-
ная очередь, которая прошила 
стежками отверстий крышу зда-
ния управления морского порта. 
Но из служащих порта никто не 
пострадал. Часть аэроснимков, 
сделанных лейтенантом Хейсом, 
появилась в 2013 году в сети 
«Интернет». 

СЛЁЗЫ РАДОСТИ, СЛЁЗЫ 
ПОТЕРИ
Окончив семь классов лесоза-

водской школы, Лидия Исакова 
в 1944 году поступила в Нарьян-
Марское педучилище на факуль-
тет филологии. В мае 45-го она со 
студентками готовилась к экзаме-
нам, ночевали в учреждении.  

– Утром 9 мая нас разбудили 
громкими радостными криками: 
«Война кончилась!». Мы с Катей 
Собашниковой побежали домой. 
Чтобы было быстрее, шли через 
реку, хоть и снег весь раскис, и во-
ды было по колено. На душе были 
слёзы радости и грусти. Война за-
кончилась, а мой брат Георгий так 
и не вернулся домой, – волнуясь, 
вспоминает женщина.

До прошлого года Лидия Фео-
досьевна Исакова ничего не знала 
о судьбе своего любимого брата, 
пропавшего без вести. Всю жизнь  
она бережно хранит фотографию, 
которую он прислал семье в на-
чале 1941-го, проходя обучение 
в школе командного состава.

Благодаря сотрудничеству 
с Министерством обороны Рос-

сийской Федерации, в рамках 
проекта «Подвиг народа» его ко-
ординатору Виктору Ильину уда-
лось найти документы на Георгия 
Алексеевича Сокольникова. 

18 августа 1943 года в боях 
у деревни Берестово Куйбышев-
ского района Ростовской области 
командир Т-62  отделения гвар-
дейского танкового полка про-
рыва, лейтенант Георгий Соколь-
ников действительно пропал без 
вести. Захоронен наш земляк 
в братской могиле в селе Русское 
Куйбышевского района Ростов-
ской области.

САМАЯ МИРНАЯ 
ПРОФЕССИЯ
Окончив педучилище в 1947 

году, Лидия Исакова год про-
работала учителем начальных 
классов в Индиге, затем семь 
лет – в Нижней Пеше. После пе-
реехала в Нарьян-Мар и устрои-
лась в качгортинскую началь-
ную школу. Отучив один вы-
пуск, перешла воспитателем 
в детский дом, где проработала 
53 года. 

Для родных Лидия Феодосьев-
на – самая добрая и заботливая 
мама, бабушка, прабабушка. Не-
смотря на преклонный возраст – 
91 год, она до сих пор человек 
с активной жизненной позици-
ей: читает местные газеты, кни-
ги, интересуется всем происходя-
щим в регионе, участвует во всех 
выборах.

Лидия Феодосьевна Исакова 
за долголетний добросовестный 
труд награждена медалью «Вете-
ран труда», «Ветеран Нарьян-Ма-
ра», имеет знак «Победитель со-
циалистического соревнования 
1974 года» также награждена ме-
далями «50, 60, 65, 75 лет Победы  
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

От редакции газеты поздрав-
ляем Лидию Феодосьевну с пред-
стоящим праздником Великой 
Победы! Желаем здоровья и дол-
гих лет жизни. 

ном берегу. Однако нависшие с се-
вера гитлеровские полчища созда-
вали серьёзную угрозу планам со-
ветского командования. 

В этих условиях немцы присту-
пили к развёртыванию в Восточ-
ной Померании части сил группы 
армий «Висла» под командованием 
рейхсфюрера СС Гиммлера с зада-
чей сорвать подготовку советско-
го наступления на Берлин. Одна-
ко этим планам не суждено было 
сбыться: узнав о сосредоточении 
немецких сил в Восточной Поме-
рании, советское Верховное Глав-
нокомандование 8 февраля прика-
зало 2-му Белорусскому фронту по-
кончить с «Вислой», а заодно, если 
получится, и с Гиммлером. 

В такой водоворот событий был 
вовлечён наш земляк Алексей Ха-
танзейский.    

Из наградного листа: 
«Стрелок 3-й стрелковой ро-

ты, гвардии младший сержант 
Хатанзейский Алексей Василье-
вич при прорыве обороны про-
тивника в районе деревни Бух-
хольд 24 февраля 1945 года пер-
вым поднялся в атаку и, ворвав-
шись в траншею противника, ог-
нём автомата уничтожил трёх 
гитлеровцев. При овладении го-
родом Руммельсбург 3 марта 1945 
года скрытно подобрался к снай-
перу, засевшему в одном из домов, 
и метким броском гранаты унич-
тожил его». 

Погиб Алексей Васильевич 27 
марта 1945 года на территории 
нынешней Польши, близ города 
Яново. Он так и не узнал, что за 
свой подвиг награждён высокой 
государственной наградой. Похо-

ронку на брата получила Анаста-
сия Хатанзейская, которая про-
живала в Нарьян-Маре. 

ЗДЕСЬ ЗВУЧАЛ ПОЛОНЕЗ 
ОГИНСКОГО 
Не дожил до Победы и Мефо-

дий Чебыкин, ушедший на фронт, 
считай, совсем мальчишкой. Ме-
фодий Иванович родился в 1926 
году в Усть-Алексеевском райо-
не Вологодской области, был 
призван в ряды Красной армии      
Нарьян-Марским ГВК 27 октя-
бря 1944 года.  Воевал автомат-
чиком  2-й роты отдельного гор-
но-стрелкового батальона 3-й от-
дельной горно-стрелковой Пе-
ченгской краснознамённой бри-
гады. «В наступательных боях, бу-
дучи связным от командира взво-
да, – говорится в представлении 

к награде, –  тов. Чебыкин под 
сильным огнём противника бес-
страшно передавал приказания 
командирам отделений. Во вре-
мя контратаки противника огнём 
своего автомата храбро отражал 
атаки немцев, увлекая своим при-
мером остальных товарищей». 

В бою 16 марта 1945 года Ме-
фодий Иванович был убит. 7 апре-
ля 1945 года командование награ-
дило его медалью «За боевые заслу-
ги» посмертно. Похоронен красно-
армеец Чебыкин в братской могиле 
№ 12 (деревня Руптавец, Краков-
ское воеводство, Польша). В  преж-
ние времена там часто звучал по-
лонез Огинского, тихой скорбью 
орошая воинское кладбище...

Дома, в Нарьян-Маре, сына 
не дождалась Юлия Дмитриевна 
Чебыкина. 
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Ограничения вводятся в целях 
обеспечения безопасности людей 
и предотвращения чрезвычай-
ных ситуаций, связанных с гибе-
лью людей на воде в период весен-
него половодья 2020 года.

Передвигаться по льду мо-
гут только спасатели, сотрудни-
ки скорой помощи, полицейские 
и представители надзорных орга-
нов при исполнении ими служеб-

ных обязанностей.
Контролировать то, как граж-

дане соблюдают запрет, будут со-
трудники ГУ МЧС России по НАО 
и УМВД России по НАО. Адми-
нистрацией Заполярного райо-
на будут организованы совмест-
ные рейды. Напомним, с 1 января 
2019 года в связи с изменениями 
в региональном законодательстве 
на администрацию муниципаль-

ТОНКИЙ ЛЁД
Пресс-служба администрации Заполярного района

В Заполярном районе запрещено передвижение по льду. 
Глава администрации района Надежда Михайлова подписала 
соответствующее постановление. Оно вступит в силу 8 мая.

ВОПРОСЫ МИГРАЦИИ В РЕЖИМЕ САМОИЗОЛЯЦИИ

В целях минимизации рисков 
для здоровья граждан руковод-
ством МВД России в марте-апреле 
текущего года принимались реше-
ния, в первую очередь направлен-
ные на исключение фактов скоп-
ления людей и образования оче-
редей в местах ожидания получе-
ния государственных услуг.

В настоящее время работа 
подразделений по вопросам ми-
грации территориальных орга-
нов МВД России не прекращает-
ся. Всем гражданам рекомендует-
ся принимать решение о необхо-
димости получения государствен-
ных услуг с учётом обстановки, 
складывающейся в регионе.

В настоящее время имеется 
возможность отложить решение 
этих вопросов на будущее. Тем не 
менее в каждом случае обраще-
ния за получением государствен-
ных услуг они будут предостав-
лены в установленном порядке. 
При этом убедительно просим со-
блюдать требования карантин-
ных мероприятий и пользоваться 
предварительной записью.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с указом Прези-
дента Российской Федерации от 18 
апреля 2020 г. № 275 для граждан 
Российской Федерации, у которых 
срок действия внутреннего пас-
порта истёк или истекает в пери-
од с 1 февраля по 15 июля 2020 го-
да включительно, замена паспор-
та не требуется. Такие документы 
признаются действительными до 
15 июля 2020 года. Получение ка-
ких-либо дополнительных справок 
в этот период не требуется. Тем не 
менее при необходимости паспорт 
будет заменён в обычном порядке. 
В этом случае просим соблюдать 
требования карантинных меро-
приятий, обращаться через Еди-
ный портал госуслуг либо восполь-
зоваться предварительной запи-
сью по телефону.

Обращаем внимание, что ес-
ли срок действия паспорта истёк 

до 1 февраля 2020 года, то такой 
документ признаётся недействи-
тельным и подлежит обязатель-
ной замене.

Также до 15 июля 2020 года от-
ложен срок получения паспорта 
для несовершеннолетних лиц, до-
стигших 14-летнего возраста. Это 
касается детей, родившихся в пер-
вом полугодии 2006 года. Докумен-
том, удостоверяющим их личность, 
будет продолжать являться свиде-
тельство о рождении или ранее вы-
данный заграничный паспорт.

Однако возможность получе-
ния паспорта сохраняется за все-
ми гражданами. В этом случае 
просим руководствоваться сле-
дующими рекомендациями. При 
необходимости замены паспорта, 
срок которого истекает или ис-
тёк, либо выдачи нового паспорта 
взамен утраченного (похищенно-
го, испорченного), либо достиже-
ния возраста 14 лет, гражданам 
необходимо записаться на приём 
по телефонам, указанным на офи-
циальном сайте территориально-
го органа МВД России (например,
83.mvd.ru), либо через Единый 
портал госуслуг (gosuslugi.ru).

МВД России в настоящее время 
прорабатываются сроки замены и 
порядок выдачи паспортов после 
завершения карантинных меро-
приятий, о чём будет дополнитель-
но объявлено. В то же время все 
территориальные подразделения 
МВД России готовы рассматривать 
каждую возникающую ситуацию 
в индивидуальном порядке.

ИНФОРМАЦИЯ               
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН

В настоящее время большин-
ство иностранных государств за-
крыли свои границы и прекра-
тили международное транспорт-
ное сообщение. При этом возмож-
ность выехать на Родину у боль-
шинства находящихся в Рос-
сии иностранных граждан фак-
тически отсутствует. В этой свя-
зи МВД России последовательно 
принимаются все необходимые 

Пресс-служба УМВД России по НАО  

Жители Ненецкого автономного округа могут получить 
государственные услуги Росгвардии дистанционно. 

ного района возложен контроль 
за соблюдением гражданами за-
прета движения по льду.

Нарушителям грозит преду-
преждение или штраф до 1 тысячи 

меры для урегулирования право-
вого положения таких лиц.

С 19 марта 2020 года независи-
мо от цели въезда всем иностран-
ным гражданам была предоставле-
на возможность обратиться с заяв-
лением о продлении срока действия 
разрешительных документов.

В соответствии с указом Пре-
зидента Российской Федерации от 
18 апреля 2020 г. № 274 для всех 
иностранных граждан, прибыв-
ших в Россию как в визовом, так  
и безвизовом порядке, на пери-
од с 15 марта по 15 июня 2020 года 
приостанавливается течение сро-
ков временного пребывания, вре-
менного или постоянного прожи-
вания, а также сроков, на которые 
иностранные граждане поставле-
ны на учёт по месту пребывания 
или зарегистрированы по месту 
жительства (в случае, если такие 
сроки истекают в указанный пери-
од). Таким образом, всем иностран-
ным гражданам, находящимся на 
территории Российской Федера-
ции, срок действия документов, ко-
торый истекает в указанный пери-
од, продлевается автоматически.

К вышеуказанным докумен-
там относятся: визы, разрешения 
на временное проживание, ви-
ды на жительство, миграционные 
карты, а также проставленные 
в ней отметки с истекающими 
сроками действия, удостоверения 
беженца, свидетельства о рассмо-
трении ходатайства о признании 
беженцем на территории Россий-
ской Федерации по существу, сви-
детельства о предоставлении вре-
менного убежища на террито-
рии Российской Федерации, сви-
детельства участника государ-
ственной программы, разреше-
ния на работу, патенты, разреше-
ния на привлечение и использо-
вание иностранных работников.

Кроме того, для иностранных 
граждан, имеющих разрешение 
на временное проживание, вид 
на жительство или свидетельство 
участника госпрограммы, выехав-
ших за пределы России до закры-
тия границ, также на период с 15 
марта по 15 июня 2020 года при-
остановлен срок максимального 
нахождения за рубежом, превы-
шение которого является основа-
нием для аннулирования у них со-
ответствующих документов.

Работодатели имеют право при 
соблюдении ограничений, направ-
ленных на санитарно-эпидемиоло-
гическое благополучие населения, 
продолжать привлекать к трудовой 
деятельности иностранных граж-
дан без необходимости оформле-
ния им разрешений на работу или 
патентов. При этом для приёма на 
работу граждан, прибывших в Рос-
сийскую Федерацию в порядке, 
требующем получения визы, не-
обходимо наличие у работодателя 
разрешения на временное привле-
чение иностранных работников.

В соответствии с названным 
указом в период с 15 марта по 15 
июня 2020 года в отношении ино-
странных граждан не будут прини-
маться решения о нежелательно-
сти пребывания, об администра-
тивном выдворении, депортации, 
реадмиссии, лишении статуса бе-
женца или временного убежища, 
об аннулировании ранее выдан-
ных виз, разрешений на времен-
ное проживание, видов на житель-
ство, разрешений на работу, патен-
тов и свидетельств участника гос-
программы переселения соотече-
ственников. Если такие решения 
были приняты до 15 марта 2020 го-
да, то их исполнение приостанав-
ливается на указанный период.

Просим иностранных граж-
дан и лиц без гражданства обра-
щаться в территориальные орга-
ны МВД России для решения во-
просов, связанных с оформлени-
ем или продлением необходимых 
им документов в сфере миграции, 
с учётом складывающейся обста-
новки в регионе и при обязатель-
ном условии выполнения дей-
ствующих ограничительных мер.

Тем не менее все обращения за 
получением или продлением визы, 
разрешения на временное прожи-
вание, вида на жительство, мигра-
ционной карты, а также простав-
ленных в ней отметок, удостовере-
ния беженца, свидетельства о рас-
смотрении ходатайства о призна-
нии беженцем на территории Рос-
сийской Федерации по существу, 
свидетельства о предоставлении 
временного убежища на террито-
рии Российской Федерации, свиде-
тельства участника государствен-
ной программы, разрешения на 
работу, патента будут рассмотрены 
в установленном порядке.

рублей. Также штраф до 2 тысяч 
рублей предусмотрен водителям 
за выезд на водоёмы в сроки дей-
ствия запрета.

Главам городского и сельских 
поселений рекомендовано уста-
новить в местах традиционно-
го выхода и выезда на лёд преду-
преждающие аншлаги. Также ре-
комендовано провести с жителя-
ми поселений разъяснительную 
работу об опасности передвиже-
ния по льду.

Департаменту образования, 
культуры и спорта НАО рекомен-
довано провести с учениками 
школ и воспитанниками детских 
садов беседы на тему опасности 
выхода на весенний лёд.
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– Считаю постановление Пра-
вительства России о дистанцион-
ном оформлении инвалидности 
необходимой мерой социальной 
поддержки. Многим членам орга-
низации необходимо продлевать 

и подтверждать инвалидность по 
своей группе, и новые меры облег-
чают эту задачу, – отметила пред-
седатель Ненецкой окружной орга-
низации Всероссийского общества 
инвалидов Надежда Ковалевская.

Люди напуганы свалившей-
ся на человечество заразой. И 
это самое хлебное для мошенни-
ков время. Как это не удивитель-
но, но именно в состоянии ис-
пуга люди готовы обманывать-
ся. Расскажем о нескольких но-
вых схемах, но, как вы понимае-
те, список совсем не полный. 
Каждый день ушлые любители 
поживиться чужими деньгами 
придумывают новые, как гово-
рил Остап Бендер, «сравнитель-
но честные способы отъёма де-
нег».    

ПОКУПКА БРОШЮР        
О COVID-19

Случай был зафиксирован во 
Владимирской области. Неиз-
вестные лица навязывали пред-
принимателям брошюры с ин-
формацией о профилактике ко-
ронавирусной инфекции. При 
отказе от покупки мошенники 
угрожали административными 
мерами воздействия.

ПОЖЕРТВОВАНИЯ        
НА БОРЬБУ С ПАНДЕМИЕЙ

Мошенники рассылают элек-
тронные письма с информаци-
ей про коронавирус, где указаны 
различные ссылки, по которым 
нужно ввести персональные 
данные или совершить банков-
ские операции. Они предлага-
ют открыть вредоносные вложе-
ния, чтобы выманить у пользо-
вателей личные платёжные дан-
ные. К примеру, киберпреступ-
ники предлагают пользовате-
лям пожертвовать средства на 
борьбу с инфекцией и посылают 
письма от Всемирной организа-
ции здравоохранения, получая 
таким образом данные платёж-
ных карт.

ВЫГОДНЫЕ КРЕДИТЫ

Мошенники, представля-
ясь финансовой организацией, 
могут предложить гражданам 
оформить беззалоговые креди-

ты на крупную сумму под низ-
кие процентные ставки для при-
обретения валюты в спекулятив-
ных целях и пообещать отсут-
ствие пеней и просрочек за пога-
шение на время чрезвычайного 
положения или карантина.

ПОМОЩЬ В ОПЛАТЕ 
УСЛУГ ЖКХ

Некоторые преступники пы-
таются выдавать себя за сотруд-
ников управляющих компаний 
и предлагают жильцам помощь 
в оплате услуг ЖКХ в банков-
ском отделении.

ЗОЛОТАЯ 
САНОБРАБОТКА

Появилась в городах и услу-
га по обработке специальными 
средствами квартир и домов от 
коронавируса. Первыми от «са-
нитаров» пострадали доверчи-
вые пенсионеры, которые вхо-
дят в группу риска. Им пред-
лагали обработать помещение 
раствором, который избавит 
пространство от шанса появле-
ния вируса. Увы, в большинстве 
случаев мошенники за хорошие 
деньги брызгали в помещениях 
хлорным раствором.   

ВАЖНО

Не сообщайте посторонним 
людям и не вводите на неизвест-
ных сайтах данные своей бан-
ковской карты, пароли из SMS-
сообщений, под каким бы пред-
логом эти данные ни пытались 
узнать. Проверяйте URL-адреса, 
особенно ссылки, полученные 
от незнакомых отправителей. 
Зачастую злоумышленники ис-
пользуют похожие по написа-
нию домены.

Большинство современных 
браузеров содержат встроенные 
механизмы противодействия 
массовым фишинг-атакам. Не-
обходимо обращать внимание на 
сообщения браузера об угрозах.

Будьте разумны и бдительны!

ОВЦЫ ЦЕЛЫ, А БИЗНЕС?

ПОМОЩЬ СЛОВОМ И 
ДЕЛОМ

ОБМАНИ МОШЕННИКА
По материалам НАО24

По материалам НАО24

Андрей Сорокин

Почти весь бизнес прямо или косвенно пострадал от 
пандемии коронавируса. Журналисты информационного 
агентства НАО24 выяснили, как с этой напастью 
справляются сельские предприниматели. 

До 1 октября инвалидность будут оформлять заочно. 
Также автоматически продлят группы инвалидности 
тем, кому она уже присвоена. Правила будут 
распространяться как на взрослых, так и на детей.

Вот уж точно: кому война, а кому мать родна. 
Мошенники оперативно отреагировали на 
информацию о COVID-19. Тут же расширили свой 
плутовской перечень. 

Василий Коткин разводит овец 
в селе Коткино, а также занима-
ется туристическим бизнесом, 
пандемия обернулась для него 
проблемами с логистикой.

– Я закупил новые материалы и 
оборудование, в том числе доиль-
ный аппарат, пастеризационную 
установку, косилку. Планировал 
всё это доставить в Коткино ещё 
в марте, но из-за ситуации с коро-
навирусом оборудование пришло 
в Сыктывкар только 20 апреля. Те-
перь зимники закрыли, поэтому 
не смогли вовремя привезти строи-
тельные материалы и оборудова-
ние из Республики Коми. Придётся 
их доставлять летом по воде, а это 
в два раза дороже. Кроме того, по-
ставщики комбикормов предупре-
дили, что цены на их продукцию 
вырастут после всей этой ситуа-
ции на 30%. Также в марте-апре-
ле к нам должны были приехать 
шесть групп туристов, их поездки 
тоже отменились из-за эпидобста-
новки, – сообщил Василий Коткин, 
в хозяйстве которого 56 овец.

Предприниматель Андрей Во-
тинов разводит коров в деревне 
Андег. Он сообщил, что послед-
ствия пандемии обошли его биз-
нес стороной.

– Нас эта ситуация никак не 
коснулась, работаем в том же ре-
жиме. С кормами пока проблем 
нет, так как я завожу их осенью и 
сразу на весь год, – сообщил Ан-
дрей Вотинов.

В худшем положении оказа-
лась предприниматель из села 
Несь Лариса Ардеева, которая 
занимается разведением коров, 
у неё в хозяйстве 27 взрослых 
парнокопытных.

– После ухудшения эпидемио-
логической обстановки мы пере-
стали торговать молоком. Факти-
чески никакого запрета нет, но я 
сейчас не рискую заниматься тор-
говлей. Жду, когда ситуация нор-
мализуется. С кормами проблем 
нет, успели всё закупить, – подели-
лась Лариса Ардеева.

Жительница села Тельвиска 
Клавдия Никитина держит 22 ко-
зы, пандемия на её бизнес не по-
влияла.

– Сложности появились ещё 
до коронавируса. В прошлом го-
ду убрали коров, так как негде их 
пасти, нам не выделяют для этого 
землю. Держимся за счёт дотаций 
из окружного бюджета. Пандемия 
нас почти не коснулась. Сейчас 
люди приходят за нашей продук-
цией в масках, забирают её на ве-
ранде, прямого контакта с ними 
нет. Корм заказывали по зимни-
ку из Кирова, с этим проблем то-
же не было, –рассказала Клавдия 
Никитина.

Напомним, в Ненецком окру-
ге действует телефон горячей 
линии для предпринимателей 
+7-911-573-83-83. Также можно 
задать  вопросы на сайте Центра 
развития бизнеса в НАО.

Кроме того, она рассказала 
о деятельности регионального об-
щества инвалидов в период режи-
ма повышенной готовности.

– На данный момент наша ор-
ганизация также находится на са-
моизоляции в связи с эпидемио-
логической ситуацией в стране 
и регионе. Я тоже отношусь к ка-
тегории людей старше 65 лет, ко-
торым рекомендовано соблюдать 
строгий режим. Но при этом мы 
продолжаем работу дистанцион-
но. Все члены правления, отве-
чающие за городские и муници-
пальные участки, активно кон-
тактируют с инвалидами и реша-
ют поступающие проблемы в ин-

дивидуальном порядке, – пояс-
нила председатель общественной 
организации.

Специалисты организации об-
званивают всех участников об-
щества инвалидов старше 65 лет, 
чтобы узнать о самочувствии и 
проблемах.

– Был один случай, когда инва-
лиду потребовалась помощь с ре-
цептом и получением лекарствен-
ного препарата, которую мы бы-
стро смогли решить, – рассказа-
ла Надежда Ковалевская. – В ос-
новном люди были благодарны, 
что им просто позвонили, сказы-
вается нехватка общения в режи-
ме самоизоляции.
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ОБРАТИ ВНИМАНИЕ ЭТО ИНТЕРЕСНО

КУЛЬТУРА

№ 8 (205) от 8 мая 2020 года ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+

ПУБЛИЧНАЯ 
КАДАСТРОВАЯ КАРТА

ОТ ТРЁХ 
ДО БЕСКОНЕЧНОСТИ

РЕСТАВРАЦИЯ НАКАНУНЕ 
190-ЛЕТИЯ

Для этого в строку поиска нуж-
но ввести имеющиеся данные о зе-
мельном участке: кадастровый но-
мер или его адрес. Слева выбрать 
пункт «Участки». Появится карточка 
объекта, в которой содержится об-
щедоступная информация: тип объ-
екта недвижимости, кадастровый 
номер, кадастровый квартал, ста-
тус, адрес, категория земель и т. д.

Полезно будет обратить вни-
мание и на такой пункт в карточ-
ке объекта, как вид разрешённого 
использования земельного участ-
ка и категорию земель, так как 
именно эти параметры опреде-
ляют вид деятельности, которую 
можно будет на нём вести.

С помощью Публичной када-
стровой карты можно узнать и ка-
дастровую стоимость вашего буду-
щего земельного участка. А если 
воспользоваться тематическими 
картами и выбрать пункт «Кадас-
тровая стоимость ЗУ», то можно 
увидеть, как карта разделится на 
ценовые зоны различных цветов.

В марте 2020 года Федераль-
ная кадастровая палата совместно 

с Росреестром запустила обновлён-
ный онлайн-сервис «Публичная 
кадастровая карта». Теперь кар-
той стало пользоваться проще. По-
явился режим обучения, который 
поможет вам быстро найти нуж-
ную информацию об объекте не-
движимости. Широкий выбор раз-
личных инструментов, настраи-
ваемые слои и ссылки на взаи-
мосвязанные ресурсы позволяют 
в интерактивном режиме не толь-
ко получать общедоступные сведе-
ния об объектах из ЕГРН, но и ра-
ботать с пространственными дан-
ными, измерять расстояния меж-
ду объектами, определять коорди-
наты точки на местности.

Стоит отметить, что сведения 
ЕГРН, представленные на серви-
се «Публичная кадастровая карта», 
ежедневно обновляются.  Они яв-
ляются общедоступными и могут 
использоваться в качестве спра-
вочной информации об объекте не-
движимости, однако не могут быть 
использованы как официальный 
документ. Для работы с сервисом 
регистрация не требуется.

Победителей определят 
в трёх номинациях: «Весё-
лые будни большой семьи», 
«Счастливая семья», «На пути 
к бесконечности».

Условия участия:
• один автор может при-

слать на конкурс не более 20 
фотографий;

• конкурсные работы должны 
быть представлены в цифровом 
формате;

• работы должны быть не ме-
нее 2 000 пикселей по одной из 
сторон;

• фотографии должны быть 
залиты в облако и пересланы 
ссылкой на папку;

• имена файлов должны со-
держать фамилию автора, фа-
милию семьи и номер через 
нижнее подчеркивание (напри-
мер, Петров_Ивановы_1»);

• работы не должны иметь 
плашек, рамок, водяных знаков, 
росписей, подписей.

Этапы и сроки проведения:
• 14 апреля 2020 года — старт 

конкурса;

• 15 июня 2020 года — окон-
чание приёма работ;

• 22 июня 2020 года — объяв-
ление победителей;

• июль 2020 года — награж-
дение победителей.

Отметим, впервые конкурс 
был проведён в 2015 году. Бо-
лее 6 000 работ из разных угол-
ков страны, ближнего и даль-
него зарубежья получили оцен-
ку жюри. Фотографии конкур-
са выставлялись в здании мэ-
рии Москвы, в Государственном 
Кремлевском Дворце, в Измай-
ловском парке, на Гоголевском 
бульваре в Москве и на других 
площадках.

Отправить заявку на уча-
стие можно на сайте Всерос-
сийского проекта «Многодетная 
семья» в разделе «Проекты», фо-
токонкурс.

Конкурсные работы можно 
выложить на свои страницы 
в соцсетях #от3добесконечно-
сти2020, #фотоконкурс3+ #до-
бесконечности.

МО «Канинский сельсовет» за-
ключило контракт на обследова-
ние и подготовку проектной до-
кументации на реставрацию объ-
екта культурного наследия Благо-
вещенскую церковь. В ходе элек-
тронного аукциона подрядчиком 
стало государственное автоном-
ное учреждение Архангельской 
области «ИНВЕСТСЕЛЬСТРОЙ».

Согласно техническому зада-
нию до 30 ноября 2020 года под-
рядная организация должна про-
вести комплекс научно-исследо-
вательских работ (комплексные 
исследования, включая инженер-
ные исследования, историко-ар-
хивные, натурные обмеры), вы-
полнить проектные работы с со-

С помощью Публичной кадастровой карты можно 
ознакомиться с некоторыми характеристиками 
интересующего земельного участка. 

Стартовал приём заявок на участие во Всероссийском 
фотоконкурсе «От трёх до бесконечности». На конкурс 
принимают фотографии многодетных семей.

В селе Несь отреставрируют 
Благовещенскую церковь.

метром до 40 см, внутри – гладко    
отёсаны.

По информации энциклопедии 
«Ненецкий автономный округ», 
Несская (Канинская) церковь во 
имя Благовещения Пресвятой Бо-
городицы – одна из трёх церквей 
для самоедов, возводившихся по 
прошению Святого Синода к ца-
рю Николаю I. Построена с коло-
кольней в 1831 году по типовому 
для всех трёх церквей проекту на 
правом берегу реки Неси для само-
едов, обращённых в православие. 

В соответствии с проектом на 
колокольню подняли шесть коло-
колов общим весом 31 пуд и 9 фун-
тов. Строилась на государствен-
ные средства мезенскими меща-
нами, проживавшими в Неси. Ос-
вящена 26 февраля 1831 году Прео-
священным Георгием, епископом 
Архангельским и Холмогорским. 

8 апреля 1857 года церковь 
сгорела. Новый проект подго-
товил протоиерей Мезенского 
собора Василий Фирсов, дора-
ботал инженер Архангельской 
палаты государственных иму-

ществ Г. Шварц. Церковь была за-
крыта в начале 30-х, священник 
Александр Ивановский выслан. 
Позднее здание использовалось 
под склады колхоза и рыбкоо-
па. Единственный сохранивший-
ся колокол, отлитый в Ярославле 
в 1913 на пожертвования прихо-
жан Неси, в конце 80-х установ-
лен на обелиске в память земля-
кам, погибшим в период Великой 
Отечественной войны.

Первые ремонтно-реставра-
ционные работы были проведе-
ны в 1990 году: сделана выбороч-
ная замена венцов стен, установ-
лены сжимы в уровне чердачного 
перекрытия в восьмерике основ-
ного объёма, усилены подкресто-
вые балки.

Во время последней реставра-
ции церкви в 2003 году была вы-
полнена обшивка фасадов с по-
краской, поставлено новое крыль-
цо, заменены кровельные покры-
тия, стены и потолки внутри об-
шиты гипсокартоном, установ-
лен иконостас в четыре яруса, на-
вешаны колокола. 

Ирина Муляк

ставлением сметных расчётов. 
Сумма контракта состави-

ла более трёх млн рублей. В неё 
включены все затраты на получе-
ние согласований, проведение го-
сударственных экспертиз, уплата 
обязательных платежей, а также 
иные расходы, возникшие в свя-
зи с выполнением работ.

Благовещенская церковь – де-
ревянная. Фундаменты – дере-
вянные обожжённые стойки из 
лиственницы, установленные по 
лежням из бруса, глубина зало-
жения до 1,5 м. Стены рублены в 
обло из брёвен лиственницы диа-


