
Памятник Покровителям семьи и брака —  святым благоверным Петру и Февронии 
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Символ наСтоящей любви

в нижней Пёше строят школу на 110 
мест. общая площадь здания состав-
ляет 1438,56 м2. По словам главы му-
ниципалитета галины смирновой, 
в настоящее время наружные работы 

близятся к завершению, а внутри объ-
екта строители проводят электричество 
и устанавливают сантехнику. в двух-
этажном здании будут расположены 
кабинеты школьных дисциплин, учи-

тельская, спортивный и актовый залы, 
библиотека, кабинеты начальных клас-
сов и другие помещения.

— строители обещают нам сдать шко-
лу в конце текущего года, —  говорит га-
лина александровна. —  мы очень хотим 
встретить 1 сентября в новом здании, 
но для этого нужно будет пройти ещё 
ряд юридических процедур, оформить 
документы.

ведётся в муниципалитете и рекон-
струкция межпоселковой линии элек-
тропередачи напряжением 10 квт 
от нижней Пёши до волоковой. работы 
финансируются из бюджета Заполяр-
ного района в рамках муниципальной 
программы «Энергоэффективность 
и развитие энергетики». в дальнейшем 
новая линия позволит мП «севержил-
комсервис» оптимизировать свои расхо-
ды и уменьшить потери электроэнергии.

кроме того, в нижней Пёше к концу не-
дели запустят модульную котельную. 
с вводом её в эксплуатацию начнётся 
постепенное подключение школы, ин-
терната, детского сада, дома культу-
ры, Фока, потребобщества, больницы, 
многоквартирных и частных жилых до-
мов к централизованному отоплению.

анна СтУКалюК

КаКов СтРоителЬ,  
таКов и Дом
елена Ким

в Пёшском сельсовете не умолкают Звуки строитель-
ных работ. Здесь воЗводят школу, реконструируют  
линию ЭлектроПередачи, а объекты социальной инФра-
структуры мунициПалитета готовят к Подключению 
к модульной котельной…
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Политика

Первый вопрос повестки сессии о вне-
сении изменений в районный бюджет 
представила начальник управления 
финансов администрации района ма-
рия Зосимчук. ею было предложено 
изложить в новой редакции часть пун-
ктов решения совета района о бюдже-
те. с представленными изменениями 
депутаты согласились единогласно.

следующий блок вопросов был посвя-
щён внесению изменений в положения 
о работе муниципальных служащих 
и работников муниципальных пред-
приятий Заполярного района. Предло-
жен ряд новых редакций и дополнений 
к статьям, регулирующим компенсацию 
расходов на оплату льготного проезда 

УтвеРжДены  
очеРеДные  
изменения  
в Районный  
бюДжет на 2016 гоД
пресс-служба администрации заполярного района

доходы районного бюджета на текущий год 
Продолжают уменьшаться. в реЗультате очередных 
иЗменений, утверждённых на сессии районного совета 
в начале ноября, деФицит районного бюджета вырос 
на 8%, Превысив 61%, или Почти 560 миллионов рублей.

по итогам  
25-й СеССии
анна СтУКалюК

Завершилась 25-я сессия совета ЗаПолярного района. 
деПутаты рассмотрели восемь воПросов: говорили 
о бюджете, мунициПальных служащих, налогах 
и награждении.

в рамках муниципальной программы 
«Энергоэффективность и развитие энер-
гетики муниципального района «Запо-
лярный район» на 2014–2016 годы» выде-
лено 50 миллионов рублей мо «Посёлок 
амдерма» нао на увеличение уставного 
фонда муП «амдермасервис». средства 
переданы в бюджет поселения для ис-
полнения переданного полномочия 
Заполярного района по организации 

в границах поселения электро-, тепло- 
и водоснабжения населения, водоотведе-
ния, снабжения населения топливом.

За счёт средств районного бюджета до-
полнительно выделено чуть более 21 
миллиона рублей мП Зр «севержилком-
сервис» на выполнение 13 мероприятий 
с целью подготовки к работе в осенне-
зимний период. так, в рамках муници-

районных бюджетников, а также к ста-
тьям о квалификационных требовани-
ях для работников, замещающих му-
ниципальные должности. кроме того, 
единогласно было принято решение 
об изменении условий оплаты труда со-
трудникам предприятий Заполярного 
района в сфере речного транспорта.

ещё один вопрос, представленный 
на сессии, затронул налогообложение. 
депутаты единогласно проголосовали 
за решение об изменении порядка ис-
числения налога на имущество физи-
ческих лиц на территории Заполярного 
района. Процентная ставка сборов бу-
дет варьироваться от 0,1 до 2% в зави-
симости от объекта налогообложения. 

налоговая база будет определяться в от-
ношении каждого объекта налогообло-
жения как его кадастровая стоимость, 
указанная в государственном кадастре 
недвижимости по состоянию на 1 ян-
варя, с учётом особенностей, предусмо-
тренных налоговым кодексом россий-
ской Федерации.

во время заседания депутаты приняли 
решение о награждении жителей рай-
она благодарственными письмами со-
вета Заполярного района. кандидатуры 
представила заместитель председателя 
совета, депутат галина дуркина. все 
претенденты были единогласно одобре-
ны. глава Заполярного района алексей 
михеев выступил с решением хода-
тайствовать перед губернатором округа 
о присвоении звания «Почётный граж-

данин ненецкого автономного округа» 
борису изосимовичу бажукову, пред-
седателю ненецкой местной организа-
ции всероссийского общества слепых. 
решение было единогласно поддержано.

После очередной сессии совета депута-
ты обсудили концепцию въездного зна-
ка, который планируется установить 
на границе территории района. Проект 
реализуется в рамках праздничных ме-
роприятий, приуроченных к 10-летию 
Заполярного района. обсуждение буду-
щего въездного знака вызвало жаркую 
дискуссию среди собравшихся депута-
тов. окончательного решения принято 
не было, представленная концепция 
будет модернизирована с учётом пред-
ложений и продемонстрирована на сле-
дующей сессии.

Уважаемые сотрудники службы участковых уполномоченных!
От имени Совета и администрации Заполярного района  

поздравляем вас с профессиональным праздником!
Невозможно переоценить важность работы участкового. Вы приходите 

на помощь в первую очередь в тех случаях, когда правонарушение ещё 
возможно предотвратить, и потому основа вашей деятельности —  

непосредственный контакт с людьми. Тонкое знание человеческой 
души, внимательность к людям, способность удержать от ошибки или 

поддержать человека на пути к исправлению —  это важнейшие личностные 
качества, которыми в полной мере обладают наши участковые.

Особо хочется поблагодарить сотрудников полиции, несущих 
нелёгкую службу в поселениях Заполярного района. Отдалённость 

от окружного центра, малонаселённость и сложные бытовые 
условия требуют высокого профессионализма и эмоциональной 

устойчивости. Мы очень высоко ценим всё, что вы делаете в целях 
охраны правопорядка и защиты законных прав наших жителей.

Желаем вам крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, поддержки 
родных и близких во всех начинаниях. Пусть все ваши планы воплощаются 

в жизнь, а удача и успех сопутствуют как в работе, так и в личной жизни!

Глава Заполярного района А. Л. МИХЕЕВ
Глава администрации Заполярного района О.Е. ХОЛОДОВ.

пальной программы обеспечения насе-
ления чистой водой «сжкс» выполняет 
монтаж и обвязку водоподготовительной 
установки в неси, стоимость работ со-
ставляет почти 600 тысяч рублей. в рам-
ках программы энергоэффективности 
муниципальное предприятие обеспечи-
вает здания шести окружных учрежде-
ний социальной сферы (домов культуры, 
школ, детских садов) в неси, андеге, нель-
мином носе, Пылемце и куе транспорта-
бельными теплогенераторами, работа-
ющими на жидком топливе. стоимость 
оборудования и его монтажа превышает 
8,1 млн рублей. также профинансирова-
ны установка комплектной трансфор-
маторной подстанции в неси (473 тыс. 
рублей), замена трансформаторной под-
станции и ремонт лЭП от дЭс до детско-
го сада в усть-каре (2,7 млн рублей), ре-
монт дизель-генераторов в неси и харуте 
(8,9 млн рублей), ремонт кровли в здании 
дЭс в нижней Пёше (1,3 млн рублей).

без малого 1,7 миллиона рублей направ-
лено в бюджет мо «городское поселение 
«рабочий посёлок искателей» на капи-
тальный ремонт крыши многоквар-
тирного дома № 8 по улице Поморской 

за счёт экономии средств по итогам тор-
гов по сносу ветхих домов в п. искателей.

в рамках муниципальной программы 
«социальное развитие поселений на тер-
ритории муниципального образования 
«муниципальный район «Заполярный 
район» на 2014–2016 годы» выделено 
985 тысяч рублей. большая часть этих 
средств (711 тысяч рублей) направлены 
в бюджет мо «колгуевский сельсовет» 
нао на ремонт пешеходного перехода 
в посёлке бугрино. 274 тысячи рублей 
предусмотрено на проведение ремонт-
ных работ в культурно-досуговом уч-
реждении в д. лабожское с целью устра-
нения замечаний, выявленных во время 
эксплуатации объекта.

в бюджет мо «канинский сельсовет» 
направлено 200 тысяч рублей на приоб-
ретение мебели для здания аэропорта 
в неси. кроме того, поселению выделено 
99 тысяч рублей на доставку пожарной 
автоцистерны (на базе «урал 5557»). ав-
томобиль передан в собственность посе-
ления от Фгку «1 пожарно-спасательная 
часть федеральной противопожарной 
службы по нао» («1Пчс ФПс по нао»).
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Юбилейная дата

юбилей обЪеДинил 
поКоления
елена Ким

ровно 90 лет наЗад на левом берегу хоседы начал своё 
существование тундровый совет хоседа-хардского 
района большеЗемельской тундры. сПустя годы его 
жители встретились в сельском культурном центре, 
чтобы отдать дань уважения тем, кто стоял у истоков 
основания малой родины.

20 лет воСпевая  
тУнДРУ
людмила Фомина

Фольклорной груППе «ненЭй сё» («родные наПевы») 
иЗ красного исПолнилось 20 лет. к Этой дате в доме 
культуры был органиЗован концерт «мы Песни дарим 
тундре!». на юбилейном вечере всПоминали Первый 
состав коллектива и всех, кто внёс вклад в его раЗвитие 
и Процветание.

«КРаСновчанКа»  
пРинимала  
позДРавления
вера КобзаРЬ

35-летний юбилей Знаменитой в ЗаПолярном районе 
вокальной груППы «красновчанка» стал Поводом для 
большого ПраЗдничного концерта «Пой, душа моя».

ведущие праздничного вечера отме-
тили, что год за годом строилось и рас-
ширялось поселение, в котором прожи-
вал славный и трудолюбивый народ. 
Посёлок хоседа-хард был центром 
большеземельского района, но судь-
ба его оказалась короче человеческой 

20 лет назад фольклорная группа была 
создана валентиной васильевной ро-
киной —  специалистом красновского 
дк. сейчас коллективом руководит 
екатерина тайбарей. она и другие 
участницы группы в этот вечер при-
нимали поздравления от приглашён-
ных гостей: валентины Зганич —  
директора Этнокультурного центра, 
администрации посёлка и директора 
дома культуры. в качестве благодар-
ности вокалистки хора исполняли 
свои лучшие песни, восхваляя тундру 
и уклад жизни коренных жителей её 
бескрайних просторов. в этот вечер 

По инициативе дома культуры 
в 1981 году был организован коллек-
тив. он объединил в себе тех жителей 
красного, которые всем сердцем любят 
музыку, песню, родную землю, своих 
односельчан. самые первые выступле-
ния «красновчанки» были удачными: 
их голоса, манера исполнения, яркие 
костюмы сразу полюбились зрителям. 
недаром в скором времени коллектив 
стали называть «визитной карточкой 
посёлка». вокалистки группы на ра-
дость слушателей исполняют различ-
ные песни: авторские, популярные 
и народные, а география гастролей на-
глядно показывает, насколько любят 
и ждут жители округа красновских во-
калисток: нарьян-мар, оксино, андег, 
осколково, тельвиска, великовисочное.

в честь 35-летнего юбилея «краснов-
чанка», как всегда, радовала любимого 
зрителя. в поселковом доме культуры 

жизни. отдалённость от окружного 
центра, бездорожье, мелководная река 
хоседа, по которой всё труднее ста-
новилось доставлять различные гру-
зы, —  всё это стало причиной того, что 
большеземельский район был упразд-
нён. 15 марта 1963 года решением не-

нецкого окрисполкома было удовлет-
ворено ходатайство хоседа-хардского 
тундрового совета о переносе адми-
нистративного центра в харуту. вот 
что пишет в одной из своих заметок 
ветеран педагогического труда любовь 
Фирсова: «хоседа-хардская школа 
дала путёвку в жизнь многим и мно-
гим нашим землякам. в душе каждого 
из нас, уроженцев хоседа-харда, есть 
заветная мечта: побывать на своей 
родине, вдохнуть запах земли, кото-
рая взрастила нас и вывела в люди».

малой родине, данной судьбой, заве-
щанной предками, посвятили песни 
и стихи, театрализованные поста-
новки и танцы концерта. названия 
номеров как нельзя лучше отражали 
патриотизм уроженцев посёлка, их 
чувства и эмоции по отношению к ос-
нове жизни: «как воспеть эту землю», 
«собрание в тундре», «светят звёз-
ды», «наш посёлок самый лучший».

— да, разные есть города и сёла: и бо-
гаче, и краше. да только своя ненагляд-
ная сторонка милее и приветливее. ха-

рутинцы крепко любят и берегут малую 
родину, —  отметила глава муниципа-
литета галина ФилиППова. —  юби-
лей хоседа-хардского сельсовета —  это 
праздник ветеранов, чьим трудом пре-
ображался посёлок, праздник тех, кто 
сегодня преумножает его славу. мы 
по праву гордимся историей нашего 
посёлка, его современными достиже-
ниями, верим в его большое будущее.

огромное внимание уделили и годам 
великой отечественной войны. Пес-
ни «воюет полк», «катюша» на коми 
языке, танец «военный перепляс» 
стали свидетельством того, что зна-
чения тех событий с каждым новым 
10-летием приобретают новую зна-
чимость, становятся бессмертными.

юбилей сельсовета —  общий праздник. 
какими бы разными ни были его жите-
ли, как бы ни складывались их судьбы, 
всех объединила в этот вечер любовь 
к общему дому, участие в его судьбе, 
неравнодушие к облику и традици-
ям. Завершили встречу песней «хару-
та», которую исполнили всем залом.

был организован концерт, во время ко-
торого вспоминали и благодарили пер-
вый коллектив и основателя группы —  
юлию Петровну хоЗяинову. сказать 
добрые слова и пожелания в этот вечер 
пришли работники дома культуры 
и администрации муниципалитета, 
а также все неравнодушные зрители, 
влюблённые в творчество «красновчан-
ки». от внимания, услышанных слов 
и той дружеской атмосферы, которая 
царила в зале, вокалистки одаривали 
каждого присутствующего сладким 
нектаром живой песни. на юбилей-
ном вечере «красновчанка» получала 
и «музыкальные открытки» от коллег.

сложно представить, сколько песен было 
исполнено за эти 35 лет и сколько ещё 
концертов, гастролей предстоит прове-
сти «красновчанке». но с той жизненной 
силой и амбициями, которые есть у во-
калисток группы, им всё будет по плечу.

яркими номерами пестрили со сцены 
ненецкий театр «илебц», образцовый 
хореографический коллектив «севе-
рок» и самые маленькие вокалист-
ки —  фольклорная группа «нодякоця» 
(«ягодки»).

кроме насыщенной концертной про-
граммы для гостей юбилейного празд-
ника была подготовлена выставка де-
коративно-прикладного творчества 
и стенд с фотоматериалами о га-
строльных поездках «ненэй сё». все 
экспонаты создали рукодельницы —  
участницы фольклорной группы.

РеКлама: Ремонт телевизоров, компьютеров, ресиверов «триколор», 
«нтв+»,  цифровых ресиверов на 10 и 20 каналов. тел. 8-911-066-54-65.
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Событие

установка памятника оказалась делом 
куда более сложным, чем его изготовле-
ние. скульптурная композиция долж-
на была появиться в округе в рамках 
общенациональной программы «в кру-
гу семьи». для будущего памятника не-
обходимо было подобрать оптимальное, 
удобное, а главное —  значимое место. 
Провели опрос среди местных жителей. 
в финал вышли два варианта: у зда-
ния Загса или у «свадебного» моста 
в районе Факела. некоторые проблемы 
с расположением скульптурной компо-
зиции у Загса окончательно решили 
вопрос, и на Факеле начали возводить 
постамент для изваяния. начатое дело 
не было одобрено нарьян-марской 
епархией, мол, не место там святым 
благоверным. После новой волны об-
суждений было решено оставить скуль-

на экспозиции собраны архивные 
данные становления и развития воз-
душного сообщения округа, фото-
графии уроженцев великовисочного, 
связавших свою жизнь с авиацией, 
воспоминания бывшего начальника 
авиаплощадки валентина дитятева.

Записи на одном из стендов говорят 
о том, что в 1973 году авиаплощадку, 
расположенную на лугу вблизи р. ви-
ски закрыли и перенесли на место, на-
зываемое в селе нижняя. на нижней 
изначально была установлена доща-

Символ наСтоящей 
любви
продолжение. начало на стр. 1

в воСпоминанияХ 
и Фото —  иСтоРия 
авиаЦии
елена Ким

в доме-муЗее володиных села великовисочного 
открылась выставка, Посвящённая 70-летнему юбилею 
нарьян-марского авиаотряда.

птуру в пределах искателей и устано-
вить её недалеко от часовни и будущего 
храма. сказали —  сделали. Памятник 
Петру и Февронии изготовили из брон-
зы. средства на реализацию проекта 
были выделены в рамках социально-
экономического сотрудничества ком-
паний недропользователей с ненецким 
автономным округом.

в день торжественной церемонии от-
крытия у памятника святым собралось 
много верующих. их приветствовали гу-
бернатор округа игорь кошин, глава п. 
искателей григорий коваленко, епи-
скоп нарьян-марский и мезенский иа-
ков, представители спонсорских органи-
заций. собравшиеся упомянули о том, 
что союз Петра и Февронии —  это символ 
настоящей любви, поэтому эти святые 

достойны почитания и поклонения. но-
вая скульптурная композиция будет на-
поминать жителям и гостям искателей 
о необходимости сохранения семейных 
ценностей. каждый из выступающих 
выразил надежду на то, что среди моло-
дожёнов округа зародится новая тради-
ция: в день бракосочетания приезжать 
к святым покровителям и просить у них 
благословения на счастливую семейную 
жизнь. нарьян-марская епархия в этот 
знаменательный день привезла для 
православных верующих икону Петра 

22 мая  1969 г. Фото н.и. ШалЬКова

идёт погрузка. Фото н.и. ШалЬКова, 1966г.

и Февронии муромских с частичками 
их мощей. После проведения церемо-
нии открытия владыка иаков освятил 
скульптуру и совершил с верующими 
небольшой крёстный ход к часовне-
храму во имя благовещения Пресвятой 
богородицы.

добавлю, памятник Петру и Февронии 
оказался с сюрпризом. За спиной свя-
тых спрятался заяц, который, соглас-
но новой легенде, исполнит желание 
и принесёт счастье в семью, если поте-
реть его уши.

тая будка, но в 1976 году её замени-
ли зданием прежнего аэропорта, его 
местные жители разобрали и пере-
везли. с переносом авиаплощадки 
на дальнее от села расстояние возник-
ла проблема с телефонным сообщени-
ем. тогда по инициативе работников 
сельсовета и его председателя Петра 
михайловича сПирихина, был орга-
низован воскресник, на котором селя-
не провели телефонную линию. руко-
водил работами сотрудник радиоузла 
василий игнатьевич беЗумов, а лес 
на возведение опор выделил сельсовет.

частыми посетителями выставки 
становятся школьники. рассматри-
вая стенды, ребята узнают много ин-
тересных фактов. например, что 22 
апреля 1947 года лётчик саПунов, 
разворачиваясь на аэродроме в вели-
ковисочном, сломал воздушный винт 
самолёта. не растерявшись, он отпи-
лил от второй лопасти 25 сантиметров 
(отцентровал) и вскоре приземлился 
в нарьян-маре. Поток пассажиров 
был очень велик, так как альтерна-
тивы авиатранспорту практически 
не было. однажды в марте (80-е годы) 
за день из виски улетело больше 100 
человек: с началом каникул дети по-
ехали на соревнования, а местные 
артисты —  на гастроли. кроме того, 
стоимость билетов до 1977 года со-
ставляла 3 рубля, с 1977 года —  5 ру-
блей. в воспоминаниях валентина 
георгиевича дитятева говорится: 
«Значение авиации в те годы невоз-
можно переоценить: это и транспор-
тировка пассажиров, перевозка мо-
лочной продукции в нарьян-мар, 
доставка грузов для рыбкоопа. в день 
порой выполнялось 6–7 рейсов».

— долгие годы коллектив нарьян-
марского авиаотряда был тесно свя-
зан с нашим селом. например, ра-
ботники аэропорта ежегодно летом 
приезжали в виску, чтобы оказать 
колхозу им. ленина помощь в заго-
товке кормов, —  говорит хранитель-

ница фондов дома-музея володиных 
нина мартьянова. —  связывали нас 
не только трудовые дела, но и спор-
тивные праздники: устраивались 
товарищеские встречи по баскетбо-
лу, волейболу между молодёжью села 
и командой аэропорта.

украшают экспозицию и портреты 
жителей великовисочного, связавших 
свою жизнь с авиацией. например, 
дмитрий александрович дитятев 
был авиатехником, а затем бортинже-
нером. двое его племянников, алек-
сандр и дмитрий, пошли по стопам 
дяди и после окончания учёбы стали 
лётчиками. надо отметить и то, что 
житель великовисочного валерий 
леонидович дитятев носит почёт-
ное звание «Заслуженный штурман 
россии».

добавлю, в 1995 году, во время ве-
сеннего паводка, бревенчатое зда-
ние павильона для пассажиров было 
снесено глыбами льда. когда ледоход 
прошёл, в селе установили обычный 
балок, который и сейчас находится 
на вертолётной площадке. сама ави-
аплощадка для приёма постоянных 
авиарейсов в великовисочном закры-
та с 2000 года. сейчас грузовые и пас-
сажирские перевозки осуществляют-
ся речным и наземным транспортом, 
авиатранспорт используется только 
в период межсезонной распутицы.
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Культура

КУлЬтУРная 
беССонниЦа
анна СтУКалюК

мехенди, шамбала, скраПбукинг —  такое ЭкЗотическое 
содержание в Этом году включила в себя всероссийская 
акция «ночь искусств», Проведённая в П. искателей. 
дом детского творчества, библиотека и детская школа 
искусств стали Площадками для культурной бессонницы.

ДжинСовые 
Фантазии юныХ 
ДизайнеРов
инга аРтеева

Прочные, красивые и удобные джинсы уже давно 
стали неотъемлемой частью гардероба современного 
человека. За обновку в стиле деним многие иЗ нас готовы 
выложить кругленькую сумму.

в искательском ддт начало акции 
дал кукольный театр. для своего юно-
го зрителя воспитанники театраль-
ного кружка «домовёнок» поставили 
спектакль «домовёнок кузя в гостях 
у бабы яги». яркие куклы, забавный 
сюжет и профессионализм актёров 
нашли отклик не только у маленьких 
гостей вечера, но и у их родителей. 
для тех, кто не успел занять места 
в зрительном зале (в этот вечер он 
был полон), начали работу мастер-
классы на различную тематику. так, 
например, любители брелоков и за-
тейливых мелочей могли своими 
руками создать «весёлого человеч-
ка» —  спутника связки ключей. для 
этого участникам мастер-класса не-
обходимо было постичь технику ма-
краме, с чем даже самые маленькие 
ребята успешно справлялись. рядом 
расположилась другая группа, дети 
создавали шамбалы —  обереги в виде 
браслетов. сплетая различные узоры 
с помощью толстых нитей, ребята де-
лали амулеты, которые, согласно буд-
дисткой легенде, способны изменить 
и улучшить жизнь человека. в пред-
дверии наступающего года огненно-
го красного Петуха посетителям ддт 

а ведь в своё время главным досто-
инством этих рабочих штанов была 
именно их дешевизна. и окрасили их 
в красивый синий цвет только пото-
му, что краситель индиго был самым 
дешёвым.

все это, а также ещё много удивитель-
ных новостей о джинсах узнали ребя-
та 4 «б» класса искательской средней 
школы. они пришли в дом детского 
творчества на открытый урок педаго-
га дополнительного образования на-
тальи леус. Перед тем, как началось 
занятие, гости могли полюбоваться 
прекрасными изделиями из джинсо-
вой ткани на мини-экспозиции. тут 
были и наряд для юной модницы —  
жилетка, юбка, сумочка и сапожки, 

в этот вечер было предложено сделать 
символ будущего года из фетра. так-
же для гостей организаторы праздни-
ка провели мастер-класс по созданию 
различных аппликаций из ладошек, 
вырезанных из цветной бумаги. За-
вершила «ночь искусств» в доме дет-
ского творчества поэт и исполни-
тельница собственных песен инга 
артеева. она провела творческий 
вечер под названием «арт-терапия». 
собравшиеся слушатели погрузи-
лись в мир эмоций, переплетённых 
в песнях. Завершили концертную 
программу совместным фото всех 
участников встречи.

детская школа искусств п. искателей 
также включилась в проведение ак-
ции. для посетителей были подготов-
лены мастер-классы по декоративной 
графике и изготовлению открыток 
в технике скрапбукинг. Под руковод-
ством педагогов даже самые малень-
кие мастера работы с бумагой смогли 
воплотить в жизнь свои креативные 
идеи и задумки. изюминкой вечера 
стал концерт «музыка из кинофиль-
мов», в котором приняли участие вос-
питанники и преподаватели дши. 

с помощью музыкальных инструмен-
тов и созвучия голосов исполнители 
окунули своих слушателей в атмос-
феру кинофильмов «крёстный отец», 
«мэри Поппинс, до свидания», «дети 
капитана гранта», «шербурские зон-
тики», «хатико»… лучшие саундтреки 
современности то разрывали на ча-
сти сердца собравшихся слушателей, 
то дарили им ощущение безмятежно-
го счастья. За доставленное удоволь-
ствие зрители ещё долго благодарили 
музыкантов и вокалистов. 

детское и взрослое отделения иска-
тельской библиотеки организовали 
площадки, на которых познание со-
седствовали с развлечением, а совре-
менность с историей. своё отраже-
ние в библиотечной «ночи искусств» 
нашёл год российского кино. для 
посетителей были организованы: 
выставка «у истоков кинематогра-
фа» и показ документальных филь-
мов «кинолетопись нао». любите-
ли украсить своё тело и добавить 
к внешности интересные дополнения 

могли получить желаемое у мастеров 
росписи хной и аквагрима. искус-
ство изготовления цветов из тонкой 
спиральной проволоки и шёлковой 
нити постигли участники мастер-
класса «аленький цветочек». каждый 
новоиспечённый умелец смог создать 
свой особенный цветок и привне-
сти частичку всем знакомой сказки 
в реальный мир. слух любителей ис-
кусства в этот вечер лелеяли томные 
звуки саксофона. музыкант и ком-
позитор игорь сабатович одарил 
всех присутствующих красотой зву-
чания нежных и немного грустных 
произведений. саксофонист создал 
неповторимую атмосферу, позволив 
каждому прикоснуться к прекрасно-
му миру живой музыки.

Посетители «ночи искусств» в п. ис-
кателей от мала до велика могли най-
ти себе занятие по интересам. никто 
в этот вечер не страдал от скуки. все 
с головой нырнули в культурную бес-
сонницу, отдавшись своим творче-
ским порывам и желаниям.

и игрушка —  джинсовый медвежонок, 
и разнообразные детали интерьера —  
от ковра до настенных часов. всё это 
сделано из отслуживших своим хозя-
евам джинсов руками натальи ми-
хайловны, талантливого педагога, 
человека, безраздельно преданного 
творчеству.

в искательском доме детского твор-
чества наталья леус работает уже 
много лет. Первые юные швеи-руко-
дельницы, которые под её руковод-
ством научились самостоятельно 
создавать для себя наряды, уже давно 
выросли, но с удовольствием вспоми-
нают занятия в кружке «весёлый ло-
скуток» и первые дефиле театра моды 
«шарм».

воспитание детей в духе творче-
ства —  общее дело всех педагогов дома 
детского творчества. Постоянное 
взаимодействие позволяет решать 
широчайший круг задач по оформле-
нию общих мероприятий. к примеру, 
куклы, сделанные добрыми руками 
натальи михайловны и её воспитан-
ников, оживают на спектаклях ку-
кольного театра «домовёнок».

главный успех работы педагога до-
полнительного образования —  это 
выполнение практических заданий 
прямо на уроке. сшить наряд, ковёр 

или игрушку с первого раза непро-
сто, а вот создать авторское фанта-
зийное панно попробовали все без 
исключения. ребятам раздали зара-
нее заготовленные прямоугольники, 
обтянутые тканью, на которых они, 
повинуясь только своему воображе-
нию, разместили кусочки джинсовой 
ткани. у кого-то получились домики, 
у кого-то ракеты, цветы или даже не-
существующие животные. все свои 
творения четвероклассники получи-
ли в подарок на память о таком не-
обычном уроке в стране джинсовых 
фантазий.
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Письмо в редакцию

ложкин виктор александрович 
(стр. 82), воевал в 14 сд, похоронен 
в коор. 9179, увековечен на 16 км 
ура —  губа —  Западная лица.

марков семён иванович (стр. 86), 
1910 г., погиб 20.10.1944 г., увековечен 
в п. никель. год рождения в учётной 
карточке указан —  1900.

молоков григорий кузьмич (стр. 
90), 1917 г., правильно его фамилия 
пишется как мольхов, воевал в 14 сд, 
погиб 01.10.1942 г. Похоронен в коор. 
9179, увековечен на 16 км. ура —  
губа —  Западная лица.

Пономарёв Павел александрович 
(стр. 103) умер от ран 25.06.1942 г., 
увековечен в г. мурманске.

ПоПов николай елифорович (стр. 
104), 1920 г., погиб 06.04.1942 г. и по-
хоронен на северной окраине сол-
озера. в том месте никаких мемо-
риалов нет, но он увековечен в двух 
местах: п. абрам-мыс и долина 
славы.

Поташев тимофей леонидович (стр. 
105),1908 г., служил в 669 авл, в до-
несении его отчество написано как 
леонтьевич, а год рождения —  1903. 
увековечен в г. мурманске.

Пустошный Пётр Павлович 
(стр.106), 1908 г., воевал в 12 брмП, 
умер 10.08.19422 в 2215 ППг на рыба-
чьем и увековечен в 2 местах: по ме-
сту захоронения на госпитальном 
кладбище на рыбачьем и почему-то 
ещё раз в Порт-владимире.

селехов афанасий иванович, (стр. 
115), 1913 г., его фамилия правиль-
но пишется как семков. увековечен 
на мемориале 31 олбр.

струнин иван александрович (стр. 
122), 1921 г., воевал в 14 сд, погиб 
13.08.1942 г., похоронен и увековечен 
на 16 км ура —  губа —  Зап. лица.

таранин николай артемьевич (стр. 
126), 1907 г., в донесении отчество за-
писано как артеевич, воевал 6 олбр, 
увековечен на мемориале 31 олбр.

терентьев Фёдор семёнович (стр. 
129), 1920 г., погиб вместе с Попо-
вым н. е. и тоже увековечен в 2 ме-
стах: в п. абрам-мыс и в долине 
славы.

хатанЗейский василий никитич 
(стр. 139), 1921 г., воевал в 4 батарее 
143 аП, пропал без вести. Почему-то 
приняли решение увековечить его 
вместе с погибшими на 6 батарее. 
как бы то ни было, но он там увеко-

ниКто не забыт…
вера бУРКова, почётный житель заполярного района

в июне 2016 г. у меня состоялась ПоеЗдка в г. мурманск. 
основной целью виЗита стало Посещение мест боёв 
наших Земляков, а также Захоронений и увековечения. 
Перед ПоеЗдкой я Просмотрела книги Памяти нао и 
составила сПисок Погибших в мурманской области, у 
которых укаЗан номер квадрата, а не наЗвание высоты 
или реки, населённого Пункта и т.д.

вечен. нам известно, что он был от-
правлен с донесением —  продержать-
ся. выполнив приказ, он остался 
на батарее, сражался и погиб в 6 ба-
тарее. об этом печатались материалы 
в окружной газете «нярьяна-вындер.

хатанЗейский егор яковлевич 
(стр.139), 1923 г., воевал в 63 брмП, 
погиб 04.07.1944 г., похоронен и увеко-
вечен в Зап. озерко на п-ве средний.

хатанЗейский яков степанович 
(стр.140), 1915 г., увековечен на мемо-
риале 31 олбр.

хриПунов виталий алексеевич (стр. 
142), 1920 г., воевал в 10 гв. сд., умер 
31.12.1941 г., похоронен на высоте 
84,6 в районе ура-губы, увековечен 
в п. ура-губа.

чебыкин александр васильевич 
(стр. 144), 1915 г., в донесении фами-
лия записана как чабыкин, воевал 
в 135 сП 14 сд, погиб 23.03.1942 г., 
похоронен и увековечен в Зап. озерко 
на п-ве средний.

чуклин илья михайлович (стр. 
145), 1907 г., воевал в 6 олбр, умер 
от ран 06.08.1942 г. в 2310 Эг в мур-
манске, увековечен на кладбище 
в г. мурманск.

шишелов василий николаевич 
(стр. 153), 1915 г., воевал в оПб (от-
дельном пулеметном батальоне) 14а, 
погиб 06.02.1944 г., похоронен и уве-
ковечен на 16 км ура-губа —  Зап. 
лица.

щетинин виталий васильевич (стр. 
156), 1920 г., похоронен на 4 км дороги 
ура-губа —  титовка, увековечен в п. 
ура-губа.

явтысый николай степанович 
(стр. 158), 1910 г., воевал в 95 сП 14 
сд, погиб 11.10.1944 г. похоронен 
в коор.0642–5. михаил григорье-
вич сказал, что захороненных в том 
районе они перезахоронили у дороги 
на 1498 км, там он и увековечен. есть 
ещё одно дублирующее увековечение 
на 72 км лиинахамари —  никель, где 
он не может быть захоронен.

списки погибших жителей ненец-
кого округа в мурманской области, 
но не увековеченных.

в книге Памяти нао у некоторых по-
гибших указаны координаты, где че-
ловек воевал или где погиб, но назва-
ние точного места гибели не указано, 
поэтому они не увековечены. на ос-
новании полученных данных можно 
ходатайствовать об увековечении их 
имен на имеющихся по близости во-

инских захоронениях. даны советы, 
кого, на каком воинском захоронении 
или мемориале имена увековечивать. 
для этого надо выбрать из книги Па-
мяти нао имена погибших в мур-
манской области, составить списки, 
заверить их в нашем военкомате и от-
править их в мурманский военкомат 
с ходатайством об увековечении имён 
на ближайших захоронениях или 
на мемориале « долина славы».

1. ледков изосим александрович, 
1911 г., воевал в 31 олбр, погиб в коор. 
8609. не увековечен. можно ходатай-
ствовать об увековечении в долине 
славы.

2. лудников александр семёнович, 
1924 г., погиб 26.12.1941 г. на высоте 
258,3. увековечен в долине славы как 
лудников а. с.

3. масловский анатолий осипо-
вич, 1920 г., воевал в 6-йолбр, погиб 
29.04.1942 г., не увековечен. можно 
ходатайствовать об увековечении 
в долине славы.

4. окулов леонид васильевич, 
1922 г., воевал в 6-й олбр, умер от ран 
в период с 27.05.42 г. по 21.06.42 г. 
в коор. 8268, не увековечен. можно 
ходатайствовать об увековечении 
в долине славы.

5. Перов Павел яковлевич, 1910 г., 
его звание не ст. сержант, а старши-
на, воевал в 31 олбр, погиб в коор. 
0214, не увековечен. можно ходатай-
ствовать об увековечении в долине 
славы.

6. расПутин серафим иосифович, 
1911 г., воевал (по послевоенному ро-
зыску), указывается номер ППс 105. 
Это или 52 сд (10 гв.сд.), или одна 
из олбр, не увековечен. можно хода-
тайствовать об увековечении в доли-
не славы.

7. саукво дормидон иванович, 
1905 г. (в донесении написано как 
дормидонт). Погиб в коор. 9426. 
не увековечен. можно ходатайство-
вать об увековечении в долине славы.

8. семяшкин Прокопий алексее-
вич, 1923 г., умер 24.08.1946 г. в 23 10 
Эг. Похоронен в г. мурманск. не уве-
ковечен. можно ходатайствовать 
об увековечении, но он умер после 
войны.

9/ сидоровский владимир мамон-
тович, 1908 г. (в донесении отчество 
записано «матв.»), погиб на высоте 

341,1. не увековечен. можно ходатай-
ствовать об увековечении в долине 
славы.

10. тайбарей александр николае-
вич, 1923 г., документов по нему нет. 
в списке указано, что он воевал в 12 
олбр, такого батальона на этом на-
правлении не было.

11. тарасов николай иванович, 
1910 г., воевал в 31 олбр, погиб 
07.09.1944 г. в коор. 8237, не увекове-
чен. можно ходатайствовать об уве-
ковечении в долине славы.

12. тороПов дмитрий меркурьевич, 
1916 г. (в донесении написано отче-
ство как меркулович), погиб в коор. 
9252, не увековечен. можно ходатай-
ствовать об увековечении в долине 
славы.

13. ФилиПов артемий ипполитович, 
1902 г., воевал в 367 сд, погиб 20.10. 
44 г. и похоронен в коор. 0492–6, рай-
он п. никель. не увековечен. можно 
ходатайствовать об увековечении 
на этом кладбище.

14. хабаров никандр Петрович, 
1911 г. (в донесении имя записано как 
никонор), воевал в 31 олбр, пропал 
без вести 15.09.1942 г., не увековечен. 
можно ходатайствовать об увекове-
чении в долине славы.

15. хабаров Пётр андреевич, 1898 г., 
никаких сведений по нему нет.

16. хатанЗейский егор василье-
вич, 1920 г., служил в 669 авл, умер 
23.06.1942 г., похоронен в г. мур-
манск. не увековечен. можно хода-
тайствовать об увековечении.

17. чуклин николай Павло-
вич, 1903 г., служил в 295 ЗлП, 
06.03.1942 г.

18. шевелёв яков андреевич, 
1908 г., воевал в ППс 105-б, 6 олбр, 
погиб 15.05.1942 г., не увековечен. 
можно ходатайствовать об увекове-
чении в долине славы.

19. юрьев алексей николаевич, 
1912 г., похоронен на высоте 334,2. 
не увековечен. можно ходатайство-
вать об увековечении в долине славы.

20. яковлев Фёдор кузьмич, 1918 г. 
(в донесении отчество лукич). воевал 
в 10 гв. сд, погиб 06.05.1942 г., по-
хоронен в коор. 9262, не увековечен. 
можно ходатайствовать об увекове-
чении в долине славы.
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Общество  

елена пеРваКова: 
«Самое главное —  
СемЬя»
анна СтУКалюК

встретив Эту молодую женщину на улице, вы 
не Поверите, что она мама четырёх детей. стильная, 
интересная, яркая елена Первакова раЗрывает 
шаблонные Представления о многодетных матерях: 
она с лёгкостью и ПоЗитивом идёт По жиЗни, стараясь 
быть Примером и источником неиссякаемой Энергии 
для своего мужа и детей.

сама елена выросла в многодетной се-
мье. мама с детства учила дочь не уны-
вать и следить за тем, чтобы в доме все 
были сыты и одеты. а папа был приме-
ром фундаментального человека, в том 
плане, что всё всегда делал своими ру-
ками и на века. трудолюбие, практич-
ность,  аккуратность в начинаниях 
передались и девочке. она с детства 
любила творить: лепить, рисовать, вя-
зать —  всё это доставляло безмерное 
удовольствие. Поэтому, когда лена ре-
шила поступить в филиал архангель-
ского художественно-педагогического 
лицея, никто из родных этому не уди-
вился и не возразил. После получения 
рабочей специальности, елена устрои-
лась в искательский дом детского твор-
чества, где уже на протяжении 16 лет 
занимается любимым делом, учит детей 
познавать себя и окружающий мир че-
рез декоративно-прикладное искусство.

надо отметить, что большую часть жиз-
ни елены занимает семья. она вместе 
с мужем воспитывает четырёх творче-
ских и любознательных детей.

— нашей старшей дочери насте 15 лет. 
она —  человек искусства: с детства лю-
била рисовать. со своими работами 
участвовала в конкурсах и занимала 
призовые места. также настя вышива-
ет крестиком, работает с бисером. сей-
час дочь посещает театральный кружок 

в искательском доме детского творче-
ства, —  рассказывает моя собеседни-
ца. —  следующий наш ребёнок —  илюша, 
ему 11. сын тоже из художников. рисует, 
как я считаю, своеобразные картины, 
но на конкурсах всегда занимает первые 
места. он вместе с настей ходит в теа-
тральный кружок. как говорят педагоги, 
илюша —  театрал, и ему в будущем нуж-
но идти в этой стезе. наша 9-летняя со-
фья —  ещё один креативный член семьи. 
дочь всегда что-то лепит, рисует —  выдаёт 
произведение искусства на любую тему 
за пять минут, и её абсолютно не волнует, 
нравится это кому-то или нет. очень уве-
ренная в себе и в том, что делает. софья 
ходит в театральный кружок при иска-
тельском клубе «созвездие», ей нравится 
выступать на сцене. наш младший сын, 
6-летний митя, тоже хорошо рисует. мы 
заметили, что он очень любит и матема-
тику. иногда сам придумывает задачи 
и приносит их мне для решения. когда 
я ошибку сделаю или не смогу разгадать 
его ребусы, он этим бывает крайне дово-
лен. вообще в детском саду воспитатели 
отмечают, что митя —  умный и способ-
ный мальчик. наверное, в папу пошёл. 
конечно, все наши дети разные, к каждо-
му нужен индивидуальный подход, зато 
нам не бывает скучно, —  с неподдельной 
радостью говорит многодетная мама.

елена гордится своими детьми. часто 
старается мотивировать их для участия 

Уважаемые жители заполярного района!

Совсем скоро наступит время новогодних и рождественских праздников.  
В этот период каждая хозяйка старается удивить своих домочадцев и друзей 
вкусными угощениями. Редакция газеты «ЗВ+» просит вас проявить актив-
ность и отправить нам рецепты (фотографии) блюд, которые вы готовите 
на праздничный стол. Свои кулинарные идеи с пометкой «Вкусно встретим 
Новый год» присылайте по электронной почте: zvplus@mail.ru. Также можно 
направить по адресу: 166700, п. Искателей, ул. Губкина, 3Б, редакция газе-
ты «Заполярный вестник+». Лучшие из рецептов угощений будут опублико-
ваны в нашем новогоднем выпуске. Поделитесь частичкой своего праздника 
с жителями Заполярного района и откройте что-то новое для себя!

милые женщины!
от имени Совета и администрации заполярного района

мы душевно поздравляем всех мамочек!

Этот день еще один из тысячи поводов сказать маме «люблю». 
И это неважно, находится ли мама рядом или она в другом 

районе, городе или даже в другом мире. Мама всегда слышит 
свое дитя, ведь мы неразрывно связаны духовными нитями.

 За первый вдох, и небо голубое,
За эту жизнь, подаренную нам,
За право сердцем славить все живое,
Мы говорим «спасибо» матерям.
 
За первые утертые слезинки,
Забытые на жизненном бегу,
За первые у глаз родных морщинки,
Мы вечно перед матерью в долгу.

в том или ином конкурсе, чтобы ребята 
могли показать себя, познать конкурент-
ную борьбу и получить закрепление сво-
их успехов в виде грамоты или медали. 
также многодетная мама старается вос-
питывать в своих детях доброту, поэтому 
в их и без того большой семье есть две 
собаки и кошка. елена считает, что если 
дети с раннего возраста научатся ласко-
во и заботливо относиться к животным, 
то такая ответственность воспитает 
в них аналогичное отношение к обще-
ству и людям. но не всё всегда в ячейке 
общества Перваковых бывает гладко. 
если возникают конфликты или спор-
ные ситуации, елена собирает семью 
за столом переговоров. моя собеседница 
убеждена, что вовремя сказанное слово 
и оказанная поддержка могут сильно по-
влиять на дальнейшую судьбу ребёнка. 
чтобы быть максимально компетент-
ной и рассудительной в сложных и кон-
фликтных вопросах, она вооружается 
интернет-литературой по психологии 
и выстраиванию семейных отношений.

конечно, такая семья —  это огромная 
ответственность, и елена, не скрывая, 
говорит о том, что многодетной мамой 
быть тяжело:

— Постоянно сердце за них болит, 
особенно, если задержались где-то. 
когда у них проблемы, я тоже очень 
расстраиваюсь. всё на свете можно 
преодолеть, но не переживание за де-
тей. хорошо, что я светленькая —  во-
лос седых не видно, —  шутит (а может, 
и нет) моя собеседница. —  в уходе 
за детьми, особенно в то время, ког-

да они были грудничками, мне очень 
помогал муж, и сейчас он не остав-
ляет меня без поддержки. настя уже 
подросла, помогает по хозяйству, 
за младшими присматривает. в этом 
плане мне повезло.

есть у Перваковых и свои тради-
ции. так, например, каждый име-
нинник знает, что утром его будут 
ждать праздничный торт и исполнен-
ная хором песня «с днём рождения 
тебя». все члены семьи уже привыкли 
к тому, что выходные —  время обще-
го досуга. родители и дети старают-
ся хотя бы несколько часов провести 
вместе на катке, в бассейне или про-
сто дома за просмотром интересно-
го фильма. в планах — покорение 
лыже-роллерной трассы. елена хо-
чет совместить спортивные заня-
тия на лыжах с весёлым семейным 
времяпрепровождением.

По словам моей собеседницы, в её 
голове существует образ идеальной 
мамы: она должна быть красивой, ин-
тересной, доброй, внимательной, не-
унывающей и творческой, для кото-
рой семья —  самая главная ценность 
в жизни.

не каждый может себе представить, 
каково быть многодетной мамой. труд 
это, испытание или безмерное сча-
стье? а может всё вместе? но как бы 
там ни было, елена всегда старается 
позитивно смотреть на вещи, поддер-
живать своих домочадцев и верить 
в то, что у них всё будет хорошо.

 
Порой не держим слов, хоть обещаем,
Зайти на день, на вечер или час,
Простите, что так часто забываем
Мы говорить о том, как любим вас.
 
Мы в этот день желаем всем мадоннам,
Что гордо носят имя матерей,
Жить счастливо, как вы того достойны,
И видеть свет любви в глазах

Глава Заполярного района А. Л. МИХЕЕВ
Глава администрации Заполярного района О.Е. ХОЛОДОВ

С  Днём  матери!
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Спорт

в день проведения состязаний в игровом 
зале спорткомплекса «луч» было шумно 
и весело. коткинчане открыли для себя 
кроссфит —  систему круговых тренировок 
для общей физической подготовки. в со-
ревнования приняли участие 4 команды: 
«83 регион», «собр-1», «собр-2» и «выстрел» 
по 4 человека в каждой. самому младшему 
участнику группового кроссфита исполни-
лось всего 8 лет. в программе было заявле-
но 6 заданий: подтягивание и отжимание, 
прыжки в длину, прыжки на плинты 60 
и 40 см, челночный бег, подъём туловища 
из положения лёжа за 30 сек., бросок на-
бивного мяча за голову. каждый из этапов 
участники проходили с азартом и стрем-
лением показать лучший результат, чтобы 
привести свою команду к победе. После 

одним из основных изменений станет по-
явление единого государственного рее-
стра недвижимости (егрн). в настоящее 
время базовые информационные ресурсы 
государственный кадастр недвижимости 
(гкн) и единый государственный реестр 
прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним (егрП) существуют как взаимосвя-
занные, но самостоятельные системы, что 
нередко приводит к дублированию либо 
противоречивости содержащихся в них 
сведений. объединение таких ресурсов 
в единый информационный ресурс егрн 
позволит обеспечить содержание сведе-
ний как о правах, обременениях и право-
обладателях объектов недвижимости, так 
и об описании таких объектов. чтобы за-
регистрировать право на объект недвижи-
мости, подлежащий кадастровому учёту, 
заявителям больше не придётся готовить 
два пакета документов, обращаться в две 
разные организации —  кадастровую пала-
ту и территориальный орган росреестра.  

СпоРтивное 
заполяРЬе
вера КобзаРЬ

ноябрь выдался По-сПортивному аЗартным для жителей 
коткино и нельминого носа. там сельские жители 
Принимали участие в соревнованиях По раЗличным 
дисциПлинам.

в 2017 гоДУ изменятСя пРавила 
оФоРмления неДвижимоСти
по материалам ФгбУ «ФКп Росреестра» по ао и нао

с 1 января 2017 года встуПает в силу Федеральный Закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «о госу-
дарственной регистрации недвижимости», За исключением отдельных Положений, 
для которых Предусмотрены иные сроки. данный документ существенно иЗменит 
Процедуру государственного кадастрового учёта недвижимости и регистрации Прав, 
сделок с недвижимым имуществом.

выполнения достаточно изнурительных 
физических упражнений участники скре-
стили пальцы в ожидании результатов. 
По итогам группового кроссфита первое 
место заняла команда «собр-2», серебро 
получили спортсмены из «собр-1», зам-
кнул тройку победителей «83 регион». всех 
участников соревнований наградили ме-
далями и грамотами.

Физкультурно-оздоровительный празд-
ник «спартакиада среди команд организа-
ций» состоялась в нельмином носе. в нём 
приняли участие работники администра-
ции посёлка (команда «Знатоки»), детского 
сада («комета») и школы («улёт»). им пред-
стояло соревноваться в баскетболе, на-
стольном теннисе, гиревом спорте и весё-

лых стартах. в первый день прошли игры 
по баскетболу. результатом стала победа 
«Знатоков». следующий соревнователь-
ный день завершил спартакиаду и подвёл 
итоги всех спортивных этапов. в обще-
командном зачёте победили сотрудники 
поселковой администрации «Знатоки», 
следующими по результатам стали учи-
теля из «улёта», третьей стала «комета». 
во время проведения соревнований каж-
дая группа показала себя как сплочённый 
коллектив, делающий общее дело на благо 
своей команды. все участники получили 
большое удовольствие от участия в спор-
тивных соревнованиях.

новый закон объединит в единую це-
почку все действия по оформлению 
недвижимости.

согласно новому закону все учётные и ре-
гистрационные действия будет осущест-
влять росреестр и его территориальные 
органы. За кадастровой палатой будут 
закреплены полномочия по ведению егрн 
и предоставлению сведений, содержа-
щихся в нём, а также по приёму запросов 
о предоставлении сведений и выдаче доку-
ментов, как по результатам рассмотрения 
таких запросов, так и после осуществле-
ния государственного кадастрового учёта 
и государственной регистрации прав.

на сегодняшний день заявление о када-
стровом учёте подаётся по месту распо-
ложения недвижимости в пределах када-
стрового округа. новый закон позволит 
подавать документы в любое подразделение 
росреестра или многофункциональный  

центр (мФц) независимо от местонахож-
дения объекта недвижимости. иными 
словами, если у жителя архангельской 
области возникнет, например, право на-
следования на объект недвижимости, рас-
положенный в другом регионе, он сможет 
обратиться с заявлением в подразделение 
росреестра или мФц, расположенные как 
в своём городе, так и в любом другом, либо 
направить документы почтой.

При этом, новым законом будет предусмо-
трена возможность как одновременной по-
становки на кадастровый учёт объекта не-
движимости и регистрации прав на него, 
так и отдельной. если сведения об объ-
екте недвижимости отсутствуют в егрн, 
его учёт в кадастре и регистрация прав 
будут осуществляться одновременно. ис-
ключения составят ситуации, когда када-
стровый учёт может проводиться без одно-
временной регистрации прав и наоборот. 
например, государственная регистрация 

перехода права собственности, подтверж-
дение ранее возникших прав могут осу-
ществляться без кадастрового учёта, если 
объект уже существовал в егрн.

в настоящее время законодательно уста-
новленный срок постановки на кадастро-
вый учёт и государственной регистрации 
прав составляет 10 рабочих дней по каж-
дой процедуре. а с 1 января 2017 года сро-
ки кадастрового учёта и регистрации прав 
будут сокращены. По новым правилам по-
становка на кадастровый учёт будет зани-
мать пять рабочих дней, государственная 
регистрация прав —  семь рабочих дней. 
а одновременно регистрация прав и по-
становка на кадастровый учёт —  10 рабо-
чих дней. При представлении документов 
через мФц указанные сроки увеличатся 
на 2 рабочих дня. итогом государственно-
го кадастрового учёта, государственной 
регистрации возникновения или перехо-
да прав на недвижимое имущество будет 
являться выписка из егрн, а регистрации 
договора или иной сделки —  специальная 
регистрационная надпись на документе, 
выражающем содержание сделки. удосто-
верение проведённой регистрации прав 
свидетельством новым законом не пред-
усмотрено и, следовательно, такое свиде-
тельство выдаваться не будет.

в заключение отметим, что если докумен-
ты на регистрацию прав и кадастровый 
учёт будут поданы до 31 декабря 2016 года, 
то государственные услуги будут предо-
ставлены в порядке и сроки, определён-
ные действующим в настоящее время 
законодательством.


