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с 1 февраля жИтелИ населённыХ пунктов 
ЗаполярноГо района МоГут получать паспорта 
И водИтельскИе удостоверенИя в МунИцИпальныХ 
офИсаХ Мфц, воспольЗоваться правоМ полученИя
бесплатноГо ЗеМельноГо участка на террИторИИ
дальнеГо востока. 

вера коБзарЬ

сейчас, чтобы получить или 
заменить паспорт гражданина 
рф, жителям не надо выезжать за 
пределы своего муниципалитета, 
нужно лишь написать заявле-
ние о получении данной государ-
ственной услуги в ближайшем 
офисе многофункционального 
центра и приложить к нему все 
необходимые документы. после 
этого работники Мфц передают 
все бумаги в отдел по вопросам 
миграции уМвд россии по нао, 
где идёт оформление паспорта. 
после завершения процедуры 
готовый документ отправляется 

в Мфц, далее его передадут полу-
чателю без дополнительных трат 
на выезд в городской центр пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг.

также с 1 февраля в Мфц мож-
но оформить и получить нацио-
нальное водительское удостове-
рение и воспользоваться правом 
получения бесплатного земельно-
го участка на территории даль-
него востока. Здесь отмечу, что 
сейчас любой гражданин россии 
может безвозмездно оформить 
«дальневосточный гектар» на сай-
те «надальнийвосток.рф» или в 

любом многофункциональном 
центре. раньше получить землю 
в рамках проекта могли только 
жители дфо. в течение первого 
года заявителю необходимо опре-
делиться с видом использования 
участка, через три года – заде-
кларировать освоение. после 5 
лет безвозмездного пользования 
участок можно получить в собст-
венность или длительную аренду. 
федеральной информационной 

системой «надальнийвосток.рф» 
в день регистрируется почти 
300 заявок от желающих полу-
чить землю по данной програм-
ме. наиболее востребованным 
способом освоения земли стало 
жилищное строительство. около 
28% граждан планируют постро-
ить на полученной земле дом. на 
втором месте – создание частных 
сельхозугодий. Заняться расте-
ниеводством, пчеловодством или 
животноводством хотят в общей 
сложности 17,5% заявителей.



напомним, законопроект «о 
развитии арктической зоны рос-
сийской федерации» обсуждает-
ся в аппарате правительства рф. 
документ может быть внесён в 
Госдуму в первом квартале 2017 
года.

– к арктическому законода-
тельству относится больше 500 
нормативных правовых актов, из 
которых примерно 50 сохраняют 
силу ещё с советских времён. Мы 
очень надеялись, что все они вой-
дут в обсуждаемый законопроект, 
все эти наработки будут учтены, –  
говорит глава Заполярного района  
алексей МИХеев. – Хотелось 
бы, чтобы этот документ вклю-
чал социально-экономическую, 
экологическую составляющие. в 
правовом регулировании аркти-
ки преобладает отраслевой под-
ход: действуют акты конститу-
ционного, административного, 
гражданского, экологического, 
земельного и других отраслей за-
конодательства. такое дробление 
приводит к фрагментарности и 
разрозненности правовых норм. 
Это объективно препятствует ре-
шению многих важнейших во-
просов – от утверждения прин-
ципов территориального подхода 
до стимулирования создания еди-
ной промышленно-транспортной 
инфраструктуры. Этой позицией 
я поделился с коллегами на за-
седании ассоциации «арктиче-
ские муниципалитеты» и нашёл 
понимание, руководители муни-
ципальных образований поддер-
жали инициативу. яркий пример –  
такая важная социально-эконо-
мическая составляющая, как се-
верные льготы. в предлагаемом 
законопроекте об этом ничего 
не говорится. а этот пункт очень 
важен для нас, как социальная 
гарантия для граждан, которую 
продекларировало государство.

также глава Заполярного райо-
на отметил, что в последние годы 
проблемам севера уделяется всё 
большее внимание: был принят 
ряд концептуальных документов, 
проделана серьёзная работа по 
созданию законодательного фун-
дамента для устойчивого разви-
тия арктической зоны страны.

– но, несмотря на предприня-
тые усилия, ключевые проблемы 
арктики решаются слишком мед-
ленно – я имею в виду отток на-
селения, высокую степень износа 
основных фондов, неразвитость 
инфраструктуры, особенно энер-
гетической и транспортной, – го-
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С учётом 
перСпективного 
развития
пресс-служба Совета заполярного района

Политика

Законопроект «о раЗвИтИИ арктИческой Зоны 
россИйской федерацИИ» должен оХватывать все
сферы жИЗнедеятельностИ жИтелей арктИческИХ
реГИонов, уверен Глава ЗаполярноГо района 
алексей МИХеев.

ворит алексей МИХеев. – боль-
ше всего беспокоит существенное 
сокращение населения в макро-
регионе, отток квалифицирован-
ных молодых кадров и прибытие 
ресурсов, проблемы накопления 
человеческого капитала остают-
ся основными вызовами для со-
временной российской арктики. 
также среди проблем существует 
износ социальной инфраструк-
туры, высокую долю ветхого и 
аварийного жилья в регионах арк-
тической зоны, «старение» ледо-
кольного и речного флота.

в 2015 году состоялись засе-
дания президиума экспертного 
совета по арктике и антарктике 
в якутске и омске. в результа-
те проведённого анализа дей-
ствующего арктического зако-
нодательства, участники совета 
пришли к единому мнению о том, 

что необходимо принять специ-
альный, системообразующий, 
межотраслевой, комплексный 
федеральный закон «о развитии 
арктической зоны российской 
федерации». таким образом, была 
сформирована рабочая группа по 
разработке документа из пред-
ставителей правительства рос-
сии, администрации президента, 
совета федерации, Государствен-
ной думы, региональных органов 
власти, научной общественно-
сти, бизнес-сообщества и обще-
ственных организаций с двумя 
сопредседателями – от совета по 
арктике и антарктике при совете 
федерации и от Государственной 
комиссии. 

– по моему мнению, данный 
закон должен стать надёжным 
правовым фундаментом реали-
зации экономических интересов 
россии в арктике, – уверен алек-
сей МИХеев, – однако в нынеш-
ней редакции законопроекта ор-
ганам местного самоуправления 
отводится незначительная роль. 
так, например, государственная 
политика в области развития 
арктической зоны остаётся со-
ставной частью внутренней и 

внешней политики российской 
федерации. Государственную по-
литику в области развития арк-
тической зоны в пределах своей 
компетенции осуществляют пре-
зидент российской федерации, 
правительство российской фе-
дерации, уполномоченный фе-
деральный орган исполнитель-
ной власти, иные федеральные 
органы исполнительной власти 
российской федерации, органы 
государственной власти аркти-
ческих субъектов российской фе-
дерации. считаю необходимым 
отвести органам местного само-
управления, расположенным на 
территории арктической зоны, 
более значимую роль в осущест-

влении государственной поли-
тики, так как они ближе всего 
расположены к земле и народу, 
чётко видят реальную ситуацию 
и могут внести конструктивные 
предложения или замечания при 
осуществлении государственной 
политики на территории аркти-
ческой зоны.

так же данным законопроек-
том предусматривается, что ос-
новным подходом к комплексно-
му развитию арктической зоны 
призваны стать опорные зоны, 
представляющие собой ком-
плексный проект планирования 
и обеспечения социально-эко-
номического развития аркти-
ческой зоны. проект направлен 
на достижение стратегических 
интересов и обеспечение нацио-
нальной безопасности в арктике, 
предусматривающий синхронное 
взаимоувязанное применение 
действующих инструментов тер-
риториального развития и меха-
низмов реализации инвестици-
онных проектов, в том числе на 
принципах государственно-част-
ного партнёрства.

однако в соответствии со ста-
тьей 15 проекта федерального за-
кона опорная зона формируется 
решением правительства россий-
ской федерации по предложению 
уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти 
российской федерации на осно-
ве научно обоснованных планов 
комплексного социально-эконо-
мического развития арктической 
зоны и предложений по оказанию 
мер государственной поддержки.

– на наш взгляд принимать ре-
шение о формировании опорных 
зон на территории арктической 
зоны и в дальнейшем управление 
ими невозможно без учёта мне-
ния, предложений и замечаний 
органов государственной власти 
арктических субъектов россий-
ской федерации и непосредствен-
но органов местного самоуправ-
ления, расположенных на данных 
территориях, – резюмировал 
алексей МИХеев.

Уважаемые жители Ненецкого автономного округа! 
Поздравляем вас с Днём защитника Отечества! 

В этот торжественный день мы с уважением чествуем всех, 
кто причастен к этому высокому званию. В первую очередь это 
наши уважаемые ветераны – фронтовики и труженики тыла. 
Славные традиции Советской армии вы передали современным 
российским военнослужащим, молодежь равняется на вас. И это-
го не нарушат даже самые большие изменения в современном 
мире. 

Как и десятилетия назад, этот день ассоциируется, прежде 
всего, с мужеством и стойкостью человеческого характера, силой 
духа и преданностью Родине. Все те, кто носит почётное звание 
защитника Отечества, олицетворяют эти качества. 

Хотим пожелать каждому из вас счастья, несгибаемой воли, 
надёжного семейного тыла, богатырского здоровья, высоких до-
стижений в нелегком труде на благо государства. 

Глава Заполярного района  А. Л. МИХЕЕВ

Глава администрации 
Заполярного района  О.Е. ХОЛОДОВ



фигурки немецких пехотинцев, 
однако мощный зенитный огонь 
настиг машину комэска. снаряд 
угодил в мотор, огонь быстро 
охватил крыло – можно было 
покинуть обречённый самолёт, но 
тогда их ждал плен...

один из очевидцев подви-
га вспоминал: «то, как лётчики 
наши дрались, – вызывает ува-
жение. … Этот бой видели и дед 
мой, он скотину пас, и отец, и 
мать со старшим братом – они 
за старым ясенем возле дома 
спрятались. самолётов было 
три. два, видно по команде, 
улетели, а один, гастелловский, 
пошёл вдоль дороги, но не глав-
ной, а просёлочной, там тоже 
шла колонна машин. И они опу-
стились низко и начали немцев 
шерстить от беларучей аж до 
Мацков. бомб уже не было. они 
опрокинули 12 немецких ма-
шин, в том числе и легковые, и 
штабной автобус – оттуда бума-
ги разлетелись. 

уже перед деревней Шепели 
самолёт задымился. а за Шепе-
лями – сплошные леса. полми-
нуты лёту, даже меньше. в этот 
густой лес немцы никогда не со-
вались, там партизаны хозяй-
ничали. Гастелло с экипажем 
мог тысячу раз прыгнуть на этот 
лес, их там никто бы не нашёл. 
но он горящую машину развер-
нул обратно, на Мацки, там стоя-
ла немецкая часть. Это было 
страшно – огненный клубок ле-
тел, казалось, прямо на них. ему 
надо было развернуться на 360, 
а не хватило градусов 60. И он 
упал на окраину болота. И огонь 
взвился выше леса. как мощный 
плуг огромная машина вспахала 
землю, на месте взрыва бушева-
ло море огня...

26 июля 1941 г. капитану ни-
колаю Гастелло было присвоено 
звание Героя советского союза 
(посмертно). об остальных чле-
нах экипажа забыли. только че-
рез годы нашлись следы экипа-
жа Гастелло. Где-то в середине 
шестидесятых колхозник нико-
лай дубровскИй пас скотину 
и возле могилы нашёл медальон. 
его отвезли в Мвд на эксперти-
зу. через несколько недель в ла-
гойской газете «ленинский стяг» 
появилась заметка, что удалось 
установить только две началь-
ные буквы фамилии «ка…» и 
инициалы «а» и «а». выходило –  
гастелловский стрелок калИнИн 
алексей александрович.

члены экипажа капитана 
Гастелло были награждены ор-
денами отечественной войны 
I степени в 1958 году (посмертно). 

в настоящее время активи-
стами регионального отделения 
общероссийского народного 
фронта в ненецком автономном 
округе ведётся работа по при-
своению школе с. нижняя пёша 
имени алексея калИнИна в 
рамках онф «Имя героя – шко-
ле». на здании школы висит 
памятная мемориальная доска 
о том, что здесь учился и жил  
а. калИнИн. кроме того, его име-
нем названа одна из улиц села. 

году в звании старшего сержан-
та был назначен на должность 
стрелка-радиста в 4-ю эскадри-
лью 207-го полка в экипаж ко-
мандира николая Гастелло – 
в составе 2-й эскадрильи 207-го 
авиаполка.

старший сержант калинин 
сразу нашёл расположение сре-
ди новых друзей по службе. они 
говорили: «весёлый парень – 
алёшка, шутки у него не злые, 
да и над собой всегда посмеётся, 
нос не задирает. дело своё знает 
на совесть. пулемёт – половина 
дела. другая половина – связь! 
самолётной радиостанцией вла-
деет, как музыкант инструмен-
том. добрая душа у алексея, уме-
ет к людям подход найти, руку 

помощи первый протянет. Много 
драгоценного в его характере от 
сельской закалки, терпеливости 
тундровика, от армейской вы-
учки и человеческого тепла. в 
душу не полезет, но трудную ми-
нуту в чужой жизни почувствует 
и друга не оставит».

в апреле 40-го в числе других 
отличников отправили алексея 
в школу младших авиаспециа-
листов в г. козельск – и здесь он 
одним из первых был отмечен 
знаком «отличник ркка. в янва-
ре 1941 года младший сержант 
калинин получил назначение в 
207-й бомбардировочный авиа-
полк, базирующийся близ смо-
ленска – как отличник боевой 
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алексей александрович ка-
лИнИн родился 27 января 1919 
года в селе нижняя пёша кани-
но-тиманского района ненецко-
го национального округа в семье 
ненца-охотника. в многодетной 
семье александра дорофеевича 
и евдокии николаевны воспи-
тывалось пятеро детей. алек-
сей был вторым ребёнком, т.к. 
старшей была сестра фекленья. 
отец семейства – один из орга-
низаторов колхоза, вся жизнь 
матери тоже была связана с 
сельским хозяйством. вместе 
с отцом юный лёша ходил бить 
моржей и тюленей. Зимой осно-
ву его жизни занимала рыбалка, 
летом – ягоды, осенью – сено-
кос, весной – помощь родителям 
по дому. небогато жили, рук от 
работы не отрывали. по вос-
поминаниям односельчан, ма-
ленький алексей не доставлял 
особых хлопот.

в школе алёша калИнИн 
учился хорошо. с малых лет 
притягивал к себе людей своей 
искренностью, душевной мяг-
костью, готовностью взяться за 
дело и довести его до конечной 
точки. сам выучился играть на 
баяне, радовал ребят весёлыми 
переборами, участвовал в худо-
жественной самодеятельности 
села. в мае 1935 года окончил 
школу. сельская жизнь двига-
лась своим чередом. после рабо-
тал в районной конторе связи, 
отдавая всё своё время любимо-
му делу, за что был несколько 
раз премирован.

алексей был энергичным, 
стойким пареньком. в 1938 году 
вступил в комсомол. в дальней-
шем алексей стал заведовать 
клубом в родном селе.

в сентябре 1939 года призва-
ли алексея в армию. в то время 
всем селом провожали призыв-
ников! было празднично, с гар-
монями, с напутственными ре-
чами. Матери плакали, отцы и 
деды наговаривали про службу. 
Мужское начало брало верх над 
ребячьими переживаниями: так 
устроена жизнь. парни уезжали 
из дома навсегда…

до архангельска добирались 
на пароходе «канин». срочная 
служба началась в школе свя-
зи стрелкового полка, в под-
разделении радистов в городе 
ленинск – кузнецком (кемеров-
ская область). алексей успешно 
окончил школу младших авиа-
ционных специалистов и в 1941 

памяти земЛяка 
поСвяЩаетСя…
по материалам натальи ШуБиноЙ (с. нижняя пёша). в тексте 
использованы архивы сайта http://soldatnao.blogspot.ru

Новости села

и политической подготовки он 
стал флагманским стрелком-ра-
дистом командира эскадрильи 
капитана николая Гастелло, 
опытного лётчика, участника 
боёв в Монголии и финляндии. 
летал младший сержант кали-
нин на тяжёлом двухмоторном 
бомбардировщике дб-3ф (Ил-4). 
За несколько дней до начала 
великой отечественной войны 
алексей получил отпуск и на-
правился в родную пёшу, но в 
пути его настигла весть о напа-

дении гитлеровцев и он, не мед-
ля ни минуты, вернулся в часть.

26 июня 1941 года экипаж 
в составе капитана николая  
Гастелло, штурмана анатолия 
бурденЮка, стрелка-радиста 
алексея калИнИна и борт-
стрелка Григория скоробоГа-
тоГо был направлен в третий 
боевой вылет на бомбёжку мото-
мехчастей противника на Мин-
ском шоссе. в районе посёлка 
родошковичи бомбардировщики 
«дб-3ф» с первого захода накры-
ли механизированную колонну 
немецких войск. круто развер-
нувшись, самолёт Гастелло начал 
второй заход – яростно ударили 
пулемёты стрелков, поражая 

вахта памяти в школе нижней пёши

27 января в Холле Школы села нИжняя пёШа 
состоялась торжественная лИнейка в паМять её 
выпускнИка алексея калИнИна «своя война, своя
судьба, своя воля», посвящённая днЮ рожденИя
Героя. педаГоГИ ещё раЗ напоМнИлИ ЮныМ жИтеляМ 
села о детстве, ЮностИ И о бессМертноМ подвИГе 
алексея в составе ЭкИпажа н.ф. Гастелло…

алексей калинин. 1940.
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зя сказать, что здесь стояло жи-
лое помещение, на это намекает 
только одинокое крыльцо, уцелев-
шее в огне. случившийся пожар 
застал жильцов врасплох поздней 
ночью. несмотря на старания до-
бровольцев и спасателей, борьбу 
с огненной стихией мешал вести 
сайдинг, которым был обшит дом. 
в результате происшествия никто 
не пострадал, без крова остались 
две семьи из 7 и 3 человек. после 
главы посетили местную электро-
станцию. там руководство Запо-
лярного района встретил специа-
лист объекта, он рассказал о том, 
что после замены линии электро-
передачи в деревне на электро-
станции работать стало гораздо 
спокойнее. теперь напряжение не 
скачет, не бывает перебоев с по-

дачей электричества, показатели 
держатся на необходимом уров-
не, чем работники и сельчане до-
вольны.

следующим в плане посеще-
ния стал нельмин нос. Здесь в 
первую очередь посетили электро-
станцию. посмотрев оборудо-
вание и пообщавшись с работ-
никами объекта, выяснилось, 
что после реконструкции линии 
электропередачи и установки но-
вых электросчётчиков в частных 
домах посёлка, перебои с напря-
жением стали возникать реже, 
а потребление электроэнергии 
значительно снизилось, поэтому 
специалисты работают в штат-
ном режиме. предметом гордо-
сти для главы Малоземельского 
сельсовета и жителей нельмино-
го носа стала отремонтирован-
ная общественная баня. пройдя 
в обновлённое здание, участники 
делегации отметили чистоту и ак-
куратность, царившие внутри. по 
словам работников, баня на селе 
пользуется большой популярно-
стью. в среднем за день её с боль-
шим удовольствием посещают 
до 20 человек. также новинкой 
для сельчан стала отсыпанная 
дорога, ведущая к свалке. акку-
ратный путь поможет сельчанам 
в вопросе утилизации бытового 
мусора и сборе отходов в поло-
женном месте. 

просам ненецкого языка и культу-
ры Ирину ХанЗерову.

в работе общественной орга-
низации большую роль играет 
взаимодействие с коллегами из 
других регионов. председатель-
ствующий на собрании прези-
дент ассоциации «ясавэй» рас-
сказал о предстоящем в марте 
VIII съезде ассоциации народов 
севера, сибири и дальнего вос-
тока, который пройдет в городе 
салехарде ямало-ненецкого ав-
тономного округа. в работе съез-
да примет участие и делегация из 
нашего региона.

22 февраля будет сокращён на 1 час 
как предпраздничный рабочий 
день.

что касается 8 марта, в этом 
году на праздник будет выделен 
лишь один выходной, так как дата 
выпадает на среду – середину ра-
бочей недели. 7 марта россияне 
будут работать на 1 час меньше. 

ного мостового перехода должны 
быть завершены в этом году, его 
комплектующие изготовлены в 
регионе на окружном заводе же-
лезобетонных изделий «Заполя-
рье». общая стоимость контрак-
та составляет 258,8 млн рублей, 
большая часть расходов ляжет на 
федеральный бюджет. 

первой остановкой на снего-
ходном пути заполярной делега-
ции стала куя. небольшая дере-
вушка, где проживает меньше 100 
человек, встретила гостей ярким 
солнцем и новым строительным 
объектом. Многоквартирный 
дом почти готов к сдаче, сейчас 
внутри строители проводят отде-
лочные и косметические работы. 
по словам специалистов, на объ-
екте проблем нет, работы идут в 
штатном режиме. как отметил 
глава администрации Заполяр-
ного района олег Холодов, дом 
планируют сдать к концу февра-
ля, вопросом заселения сельчан в 
квартиры будут заниматься вла-
сти сельского совета, учитывая, в 
том числе, и социальную очередь 
на жильё. 

особое внимание к себе при-
влекли модульные котельные, ра-
ботающие на жидком топливе. 
установкой модернизированных 
объектов отопления занимался 
севержилкомсервис. по словам 
местных жителей, новые котель-
ные работают без перебоев и не 
требуют к себе постоянного вни-
мания, так как всё регулируется 
автоматически. подобных «ко-
чегарок» в куе две, обе отаплива-
ют важные социальные объекты 
деревни и частные дома. чтобы 
удостовериться в правдивости от-
зывов, главы посетили местный 
детский сад, где их встретили при-
ветливые работники учреждения. 
в ходе разговора выяснилось, что 
отопление с помощью котель-
ной на жидком топливе гораздо 
больше устраивает и сотрудников 
детского сада, и воспитанников. 
теперь температура в здании до-
школьного учреждения не за-
висит от качества и количества 
используемого угля, а также от 
кочегаров – автоматизированная 
работа котельных на жидком топ-
ливе поддерживает постоянное 
тепло и создаёт комфортные усло-
вия для четырёх маленьких воспи-
танников куйского детского сада.

в андеге на пути к зданию сель-
совета попались развалины сго-
ревшего недавно нового 2-квар-
тирного дома. по запорошенным 
снегом обгорелым остаткам нель-

активисты движения заслуша-
ли и приняли отчёты о деятель-
ности вице-президентов ассоци-
ации ненецкого народа «ясавэй» 
альберта ардеева, Ирины Хан-
Зеровой и сергея талеева. до-
кладчики рассказали об участии 
в составе различных комиссий, 
проведении мероприятий по со-
хранению традиционной культу-
ры и о других результатах своей 
работы.

кроме того, из состава совета 
ассоциации избрали кандидатом 
для включения в общественную 
палату ненецкого автономного 
округа вице-президента по во-

23 февраля в текущем году 
приходится на четверг. в целях 
рационального использования 
рабочего времени правительство 
ранее приняло решение о пере-
носе выходного дня с воскресенья, 
1 января, на пятницу, 24 февраля. 
таким образом, получились удли-
ненные выходные с 23 по 26 фев-
раля включительно. при этом 

в ближайшие годы нагрузка 
на центральную дорогу п. Иска-
телей снизится. по проекту, до 
конца октября 2018 года плани-
руется произвести реконструк-
цию магистральной улицы про-
тяженностью 1 тыс. 337 метров 
и увеличить протяженность ул. 
Губкина на 619 метров. все рабо-
ты по строительству автомобиль-

аССоЦиаЦия 
«яСавЭЙ» 
укрепЛяет Связи

ФевраЛЬСкие 
каникуЛЫ

в п. иСкатеЛеЙ 
поСтроят 
новЫЙ моСт

Событие

инга артеева

вера коБзарЬ

елена ким

совет правленИя И совет старейШИн ассоцИацИИ 
ненецкоГо народа «ясавЭй» собрался За круГлыМ
столоМ для проведенИя очередноГо ЗаседанИя.

роструд напоМнИл россИянаМ о тоМ, что в феврале 
ИХ ждёт 4 выХодныХ дня в честь праЗднИка 
ЗащИтнИков отечества.

в п. Искателей началось строИтельство новоГо 
Моста, воЗведут еГо в раМкаХ работ по 
реконструкцИИ участка МаГИстральной дороГИ 
ул. МонтажнИков – ул. уГольная – ул. ЮбИлейная 
с участкоМ до ул. ГубкИна.

вопроСЫ СеЛа 
на контроЛе
продолжение. начало на стр. 1



виктор БаБченок, 
село коткино
– окончив среднюю школу, я 

летом работал на речном судне, а 
осенью этого же года меня призва-
ли в армию, где окончил войсковое 
училище связи и был направлен в 
линейную часть в должности на-
чальника радиостанции ракет-
ного дивизиона тактического на-
значения. помню последний день 
службы: выстроили нас на плацу, 
а мы уже дембеля, готовы поки-
нуть расположение. тут по гром-
кой связи вызывают меня, что-то 
случилось со станцией. я бегом 
к объекту, устранил неполадки, 
дал последние указания и обрат-
но в строй. так закончилась моя 
служба. но спустя три месяца мне 
пришло письмо от сослуживцев, 
оставшихся в рядах армии: с фо-
тографиями, словами благодар-
ности и личными подписями – са-
мая искренняя и тёплая награда. 
полученное образование связиста 
сыграло почти ключевую роль в 
моей дальнейшей жизни. поэто-
му армия для каждого мужчины – 
важная школа, уроки которой со-
провождают на протяжении ещё 
многих и многих лет.

вадим варниЦЫн, 
уроженец села несь
– Меня в армию призвали в 

прошлом году и по распределению 
отправили в Мурманскую область, 
в североморск, где я служу в вой-
сках противовоздушной обороны 
россии. в армию сам очень хотел, 
может быть в другой род войск, но 
и в пво мне тоже нравится. ус-
ловия у нас вполне комфортные, 
когда я сюда приехал, то встретил 
знакомых, которые уже полгода 
отслужили, это облегчило службу 
и даже расставание с родными. 
не скажу, что у нас тут строго, мы 
как все занимаемся строевой и фи-
зической подготовкой, ходим на 
учения, учим устав. самый боль-
шой минус в том, что телефоны 
выдают только на выходных. я 
очень скучаю по родному дому, как 
вернусь на гражданку, первым де-
лом женюсь и буду искать работу, 
чтобы содержать семью. 

прятали одного из бойцов в ка-
ком-нибудь здании на большой 
территории и давали команду 
«искать». бывало, по следу бега-
ли, чтобы натаскать собак. кроме 
того, мы и сами постоянно зани-
мались: строевая и физическая 
подготовка, стрельбища. И было 
очень интересно ещё потому, что 
всё-таки в прибалтике было поч-
ти как в европе. но знаменитый 
армейский абсурд даже там имел 
место быть. если к нам в учебную 
часть приезжал какой-нибудь ге-
нерал, то зимой приходилось не 
просто чистить снег, а вычищать 
дорожки до асфальта, а вокруг 
выкладывать не сугробы, а акку-
ратные снежные квадраты. вот 
так занимали нас – солдат. служ-
ба на самом деле была интерес-
ная. считаю, что каждый мужчи-
на должен пойти в армию, чтобы 
отвыкнуть от маминой заботы, 
стать самостоятельным и после 
службы уметь нести ответствен-
ность за себя, будущую семью и 
детей. 

григорий коваЛенко, 
глава администрации 
п. искателей
– в армию я очень хотел и счи-

тал это делом чести. служил в 
белоруссии в городе осиповичи 
с 1972 по 1974 год в противотан-
ковых войсках. Главным моим 
талантом и преимуществом на 
протяжении службы была мет-
кая стрельба. я всегда попадал в 
цель, на учениях первый поражал 
мишень, даже за офицеров при-
ходилось стрелять. был на «ты» 
и с противотанковой пушкой, и с 
автоматом. помню, организова-
ли у нас учения, мне нужно было 
сидеть в окопе, пропустить над 
собой танк и уничтожить цель. я 
с этой задачей справился и полу-
чил награду за «борьбу с танка-
ми». тогда видел всех генералов 
варшавского договора. до сих 
пор ясно помню этот момент и 
горжусь им. бывали у нас и ку-
рьёзные, даже анекдотические 
случаи: когда давали команду 
«Газы!», то солдаты, находящиеся 
на перекуре, надевали противо-
газы прямо с сигаретами. тут 
уж, как говорится, и смех, и грех. 
За два года я дослужился до за-
местителя командира взвода в 
звании старшего сержанта. на 
мой взгляд, каждый уважающий 
себя и достойный мужчина дол-
жен служить в армии, чтобы, во-
первых, отдать долг отечеству, а 
во-вторых, получить закалку на 
всю жизнь. 
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управлять автобусом – это счи-
талось уже престижным местом, 
ведь в нашем подразделении было 
всего 5-6 водителей автобусов. но 
и здесь существовали свои ми-
нусы, часто приходилось ездить 
рано утром на вокзал в соседний 
город за офицерами и их семья-
ми. тогда я научился бороться со 
сном за рулём, и до сих пор уве-
рен, что я в дороге не засну и точ-
но смогу почувствовать момент 
«потери контроля». я убеждён, 
что армия – это отличная школа 
жизни, она даёт определённую 
закалку, и молодой, 18-20-летний 
парень, в таких условиях одно-
значно взрослеет. 

андрей муХин, 
заместитель главы 
администрации 
заполярного района
– с 1984 по 1986 год я служил 

во внутренних войсках советской 
армии в литовской сср, в городе 
правенишкес. войсковая часть 
6509. для любого парня номер его 
части – это информация, которую 
он будет помнить, наверное, всю 
жизнь. наш полк охранял три 
исправительных учреждения. я 
служил в служебно-разыскной 
роте, в помощь была прикрепле-
на собака-ищейка. то есть, если 
бы был случай побега, то мой чет-
вероногий товарищ мог по запаху 
отследить и найти заключённого. 
За время службы у меня было две 
собаки. чтобы ищейки не теряли 
нюх, мы периодически проводи-
ли для них специальные курсы 
дрессировки, во время которых 

алексей миХеев, 
глава заполярного района
– я защищал нашу родину за её 

границами: в 1987-1989 годах слу-
жил в гараже управления особых 
отделов кГб по группе советских 
войск в Германии, одним словом 
в контрразведке. когда нас при-
звали, мы сначала отправились 
в архангельск, потом в Грязовец 
под вологдой, в санкт-петербург 
(тогда ещё ленинград). помню, 
случай забавный был: мы ехали 
от вокзала в аэропорт в военной 
машине в кузове, остановились 
на светофоре, и следом за нами 
уаЗик. там водитель машет нам 
и предлагает расчёску, а мы все 
стриженные наголо сидим. вот 
так над призывниками пошутил. 
прилетев в Германию, я попал в 
подразделение, находящееся в 
потсдаме. там мы прошли курс 
молодого бойца, учили уставы, 
знакомились с особенностями 
правил дорожного движения в 
Германии. Глубокий отпечаток в 
памяти оставили экскурсии по 
концлагерям, где нам показывали 
блоки, в которых жили пленные, 
крематории, верёвку из женских 
волос, настольные лампы и дам-
ские сумочки из человеческой 
кожи с татуировками, мыло из 
костей. Это был сильный момент 
воспитания, тогда каждый из нас 
очень хорошо понял, какой ценой 
стране далась великая победа. у 
нас в подразделении за каждым, 
даже за поваром и писарем, была 
закреплена техника, я сначала 
был водителем грузовика. через 
три месяца курсов в учебной ча-
сти получил категорию D и стал 

заЩитники 
отечеСтва
анна СтукаЛЮк

нИ для коГо не секрет, что на наШей северной 
ЗеМле жИвут отважные И сМелые МужчИны. 
некоторые представИтелИ сИльноГо пола работаЮт 
в тундре. друГИе в суровыХ клИМатИческИХ условИяХ 
ЗанИМаЮтся добычей ресурсов. третьИ посвящаЮт 
себя работе в офИсе. но всеХ ЭтИХ МужчИн 
объедИняет то, что перед лИцоМ враГа онИ сМоГут 
встать на ЗащИту своИХ сеМей, Малой родИны И 
отечества. 
в условИяХ МИрной жИЗнИ проявИть своЮ отваГу 
МолодыМ лЮдяМ поМоГает арМИя. о тоМ, какой 
была служба, И как важно парнЮ почувствовать 
себя солдатоМ, расскаЗалИ МужчИны ЗаполярноГо 
района.

Вопрос-ответ
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тех, кто приезжает на праздник 
много лет подряд, песня живёт на 
северной земле. очень рады мы 
приветствовать и новичков, кото-
рые у нас впервые. приятно, что 
очень много молодёжи – это гово-
рит о том, что праздник песни на 
пустозерской земле будет соби-
рать друзей ещё много-много лет!

как рассказала Галина алек-
сандровна, тему «наша жизнь как 
киноплёнка» посвятили уходя-
щему Году кино, потому со сцены 
звучали песни из любимых кино- 
фильмов. а каких – зрителям 
предстояло угадать: перед нача-
лом концерта объявили виктори-
ну, в которой участвовал весь зал.

«три танкиста», «с чего на-
чинается родина», «девчата», 

Гостей и участников празд-
ничного концерта приветство-
вала директор гостеприимного 
скц «престиж», депутат сове-
та Заполярного района Галина 
дуркИна:

– песня всегда помогала на-
шим людям жить. в самые труд-
ные времена песня поддерживала 

и объединяла людей, и я рада, что 
здесь сегодня так много людей из 
разных сёл и деревень, для кото-
рых песня очень много значит! я 
помню наши самые первые встре-
чи, они проходили на малень-
кой сцене нашего старого дома 
культуры, порой бывало холод-
но и мало места, но всем хватало 
душевного тепла и дружеского 
общения. сегодня здесь много 

«каким ты был» и многие другие 
песни уже перешагнули за рам-
ки большого экрана. Их поют на 
семейных праздниках, в добром 
кругу близких и родных, и почти 
у каждого, кто слышит эти душев-
ные композиции, с ними связаны 
какие-то личные воспоминания. 
поэтому ни в зале, ни за кулисами 
не было ни одного равнодушного 
лица, пели все вместе, как одна 
большая творческая семья.

Хор села оксино в этот день 
представил своё новое назва-
ние – «Маремьянина родня», в 
честь известной жительницы 
пустозерского края, Маремьяны 
Голубковой, известной ска-
зительницы и хранителя север-
ного фольклора. как признались 
участницы коллектива, такое 
имя ко многому обязывает, но ис-
полнительницы будут нести его с 
гордостью и честью.

один номер запомнился особо: 
на сцену вышла женщина с бая-
ном и зал будто наполнился кру-
жевными переливами аккордов. 
оказалось, коллектив из деревни 
андег не смог в этот вьюжный 
день добраться до тельвиски, и 
честь хора в одиночку защищала 
директор дома культуры надежда 
Майорова, которую пурга за-
стала в нарьян-Маре:

– я не могу сказать о себе, что 
я концертирующий баянист. но 
когда я поняла, что мои артисты 
из андега добраться не смогут, 
сразу приняла решение – буду 
играть, чтобы и мы тоже звучали 
на этой сцене сегодня!

яркими, красочными, завод-
ными номерами порадовали, 
как всегда, исполнительницы из 
Макарово. Именно им доверили 
честь открывать праздник пес-
ней «с чего начинается родина». 
Эстафету подхватили артисты 
из красного, Хонгурея, нарьян-
Мара, и конечно, хозяйки сцены –  
тельвиски.

Изначально праздник песни 
был задуман как концерт хоро-

ДоБрЫе пеСни 
запоЛярнЫХ 
СЛавутниЦ

вых коллективов, но в этом году, 
учитывая тему программы, при-
гласили и отдельных исполни-
телей. для зрителей пели ольга 
ХоЗяИнова, ольга чИкИна, 
евгений торопов, Инга артее-
ва и участники проекта «добрые 
песни о главном» Ирина тИХоМИ-
рова и дуэт анатолия курленко 
и людмилы кИрЮХИной.

после антракта провели тра-
диционный конкурс среди испол-
нительниц «славутница». участ-
ницы импровизировали в озвучке 
сцены из кинофильма, сочиняли 
забавные слоганы о кино и состя-
зались в знании отечественного 
кинематографа. убедительную 
победу одержала участница тель-
височного вокального ансамбля 
«соло-вейко», режиссёр скц 
«престиж» лариса торопова.

– Эти встречи очень важны для 
меня, – говорит Галина дуркИна, – 
в том числе и как для депутата. 
нужно использовать каждую 
возможность пообщаться со сво-
ими избирателями, узнать, чем 
живёт то или иное село, деревня, 
что тревожит людей, какие у них 
проблемы. И общение творческих 
коллективов друг с другом необхо-
димо. Мы делимся опытом, чему-
то учимся друг у друга, растём, 
становимся интереснее зрителю, 
у нас больше возможностей радо-
вать людей. Это очень вдохнов-
ляет, когда видишь опыт других 
исполнителей, имеешь возмож-
ность рассказать о том, что тебя 
волнует, пусть даже и не в твор-
ческом плане, а просто – как жи-
теля Заполярного района. а ког-
да понимаешь, что несмотря на 
все трудности мы вместе, и мы –  
с песней – это вообще бесценно!

после подведения итогов го-
стей праздника пригласили в 
фойе, где за чашкой чая с выпеч-
кой от тельвисочных хозяюшек 
жители соседних сёл могли пооб-
щаться, поделиться с земляками 
своими радостями и бедами.

пресс-служба Совета заполярного района

Хоровые коллектИвы И отдельные 
ИсполнИтелИ ЗаполярноГо района собралИсь 
в тельвИске. в старИнноМ русскоМ селе 
состоялся реГИональный праЗднИк песнИ.

Культура

сцена дома культуры на один 
день превратилась в съёмочную 
площадку, куда участницы вместе 
со своей свитой съехались для полу-
чения главной роли в захватываю-
щей, остросюжетной сказке «сне-
гурочка Заполярья-2017». кастинг 
проходил в три этапа: визитная 
карточка «талантливая внучка», где 
зрители знакомились с кандидат-
ками и их талантами; игра с залом 
на тему «кино»; интеллектуальный 
конкурс – проверка на знание на-
ших любимых советских мульт-
фильмов и кинофильмов.

каСтинг 
ДЛя Снегурочки
Людмила Фомина, режиссёр Дк п. красное

Год кИно в посёлке красное ЗаверШИлся 
традИцИонныМ скаЗочныМ МежМунИцИпальныМ
конкурсоМ «снеГурочка Заполярья-2017».

добрый праздник чудес снова 
погрузил нас в атмосферу ново-
годней круговерти, за что нужно 
сказать спасибо участницам и их 
свите: остроумной снегурочке 
наталье МакИенко из школы 
посёлка Искателей, сказочной 
снегурочке людмиле носовой 
из деревни куи, озорной снегу-
рочке ларисе тороповой из 
социально-культурного центра 
«престиж» села тельвиска, оча-
ровательной снегурочке Мар-
гарите сМетанИной из спорт-
комплекса посёлка красное и, 

конечно, снегурочке-затейнице 
кристине тайбарей из детско-
го сада посёлка красное, кото-
рая по результатам зрительского 
голосования и стала обладатель-
ницей титула «снегурочка Запо-
лярья-2017»! 

Завершился конкурс вруче-
нием специальной режиссёрской 
кинонаграды «Золотая снежин-
ка» и подарков всем участницам 
под аплодисменты благодарного 
зрителя.



свои данные. обратите внима-
ние, жених и невеста заполняют 
совместное заявление каждый в 
своем личном кабинете единого 
портала. при этом время брони 
даты и места регистрации брака 
ограничено 24 часами.

напоминаем, что заполненное 
заявление в ЗаГс отправляете 
вы, как инициатор заявления по-
сле уплаты госпошлины.

8. уточнить текущее состояние 
заявления возможно в разделе 
«Мои заявки» (результат предо-
ставления государственной услу-
ги поступит в личный кабинет).

все! И никаких очередей, бу-
мажной волокиты, временных 
затрат и круглосуточная доступ-
ность! вы можете быть уверены, 
что получите результаты своих 
заявок без лишних усилий, а глав-
ное – вовремя. кроме этого, у пор-
тала есть версия для слабовидя-
щих людей.

И что немаловажно, получая 
услугу через портал, её можно 
оплатить с 30% скидкой.

Главное: необходимо быть за-
регистрированным на портале 
gosuslugi.ru. если вы ещё не име-
ете учётной записи на госуслугах, 
обратитесь в любой центр «Мои 
документы» – это у вас займёт не 
больше 5 минут времени, но потом 
вы сможете получать все услуги в 
режиме онлайн!

на портале gosuslugi.ru досту-
пен полный цикл подачи элект-
ронного заявления на регистра-
цию брака, включающий в себя 
заполнение самого электронного 
заявления от лица жениха и неве-
сты, обязательную онлайн упла-
ту госпошлины за регистрацию 
брака и бронирование желаемых 
даты и времени торжественной 
церемонии бракосочетания. та-
ким образом, те, кто не желает 
тратить лишнее время, поль-
зуются полным спектром услуг 
портала и приходят уже на саму 
регистрацию заключения брака.

алгоритм получения государ-
ственной услуги в электронном 
виде:

1. войдите на единый пор-
тал государственных услуг www.
gosuslugi.ru 

2. в списке выберите необходи-
мую услугу отдела ЗаГса, а имен-
но: «Государственная регистра-
ция заключения брака».

3. Заполните заявление на госу-
дарственную регистрацию услуги. 
внесите необходимую информа-
цию в соответствии с документа-
ми, необходимыми для получения 
государственной услуги.

4. выберите отдел ЗаГс, в ко-
торый будет отправлено заявле-
ние, а также дату и время для ре-
гистрации брака. выбрать дату и 
время можно из автоматически 
предлагаемого списка.

5. впишите ниже снИлс и 
электронную почту второго за-
явителя и отправьте ему пригла-
шение, чтобы он из своего лично-
го кабинета добавил в заявление 
свои данные.

6. второй заявитель получит 
ссылку на ваше заявление, в кото-
рое ему необходимо будет внести 

ревнованиях, которые необходи-
мы для определения участников 
финала V национального чемпи-
оната «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia).

основная цель WorldSkills – 
повышение престижа рабочих 
профессий и развитие профессио-
нального образования. участни-
ки соревнований получают воз-
можность продемонстрировать 
свои профессиональные способ-
ности, решая задачи, максималь-
но приближенные к реальным ус-
ловиям.

торжественная церемония от-
крытия регионального чемпиона-
та состоится 27 февраля в 14.00 
в Гбук нао «дворец культуры 
«арктика». приглашаются все 
желающие!
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соревнования начинающих 
профессионалов пройдут по 2 ком-
петенциям: дошкольное воспита-
ние и поварское дело, участие в 
них примут студенты окружных 
учебных заведений.

– на сегодняшний день в чем-
пионатном движении WorldSkills 
Russia участвуют 84 российских 
региона, в том числе и ненецкий 
автономный округ, – пояснила 
главный консультант управле-
ния образования департамента 
образования, культуры и спорта 
нао оксана кабИрова. – в на-
шем регионе чемпионат пройдёт 
впервые, основными площадка-
ми для соревнований станут не-
нецкий аграрно-экономический 
техникум имени в.Г. волкова и 
центр развития ребёнка – дет-
ский сад «радуга». ребятам пред-
стоят непростые испытания: кон-
курсные задания разработаны в 
соответствии с международными 
требованиями. в рамках чемпио-
ната запланированы проведение 
круглого стола с участием рабо-
тодателей, профориентационная 
игра, деловые встречи.

победители регионального 
этапа представят ненецкий авто-
номный округ на отборочных со-

вСе проФеССии 
важнЫ
елена ким 

с 27 февраля по 3 Марта в ненецкоМ окруГе
состоИтся чеМпИонат рабочИХ профессИй 
«Молодые профессИоналы» (WoRlDSkIllS RuSSIa).

Социнфо

зарегиСтрироватЬ
отноШения 
СтаЛо проЩе!
редакция благодарит зою гореЛик за предоставленные 
материалы.

вреМена, коГда будущИе Молодожёны былИ 
вынуждены проХодИть Множество 
форМальностей, чтобы выбрать ИдеальнуЮ дату 
И Место для бракосочетанИя, давно проШлИ. 
сеГодня ЗаполнИть ЗаявленИе И оплатИть 
ГоспоШлИну Можно онлайн – после чеГо 
спокойно прИйтИ на реГИстрацИЮ ЗаклЮченИя
брака в наЗначенный день И час.

а знаете Ли вЫ, что? 

в 2016 году на территории нао зарегистрировано браков – 234,
Зарегистрировано расторжения браков – 178. самый возраст-

ной жених – 62 года, самая возрастная невеста – 64 года. самый 
молодой жених – 18 лет, самая юная невеста – 16 лет. Зарегистри-
ровано рождений – 780, мальчиков – 408, девочек – 372. Из них 
третий ребёнок и последующий – 240. самые популярные мужские 
имена: артём, Илья, александр, дмитрий; женские: виктория, со-
фия, арина, дарья. редкие и необычные мужские имена: яромир, 
Ювеналий, Хочбар, филипп; женские: ярослава, Юлианна, Эми-
лия, Элеонора. Зарегистрировано: двойни – 15,тройни – 0. 

рекЛама

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

для более эффективной работы не-
обходимо вовлекать молодежь в ре-
шение важных вопросов жизни ко-
ренных малочисленных народов. 
Между тем, по мнению президента 
общественного движения «ассо-
циация коренных малочисленных 
народов севера «ямал - потомкам!» 
(ямало-ненецкий автономный 
округ) Эдуарда яунГада, одна из 
главных тем, которая обязательно 
должна войти в «народную про-
грамму: коренные – 2021» – это 
определение национальной при-
надлежности. предложения в «на-
родную программу: коренные – 
2021» принимаются с 1 февраля по 
1 марта 2017 года в адрес акМнсс 
и дв рф - raipon@raipon.info

 1 февраля 2017 года начался 
сбор предложений в «народную 
программу: коренные – 2021». 
Инициатором по формированию 
стратегического документа, рас-
считанного на четыре года, вы-
ступает ассоциация коренных и 
малочисленных народов севера, 
сибири и дальнего востока рос-
сийской федерации, которую воз-
главляет депутат Государственной 
думы рф Григорий ледков. ли-
деры региональных и этнических 
объединений, входящих в состав 
акМнсс и дв рф, уже подготови-
ли свои предложения. председа-
тель Молодёжного совета акМнсс 
и дв рф Иван трофИМов (респу-
блика саха (якутия)) отметил, что 

СБор преДЛожениЙ
начаЛСя

коренные МалочИсленные народы россИИ 
вносят предложенИя в «народнуЮ проГраММу: 
коренные – 2021»

анастасия казакова



проверка, по результатам которой 
в деятельности ряда организаций 
выявлены нарушения законода-
тельства о потребительском кре-
дите (займе), о микрофинансовой 
деятельности и микрофинансо-
вых организациях, о защите прав 
потребителей. данным организа-
циям прокуратурой округа были 
вынесены представления об устра-
нении этих нарушений.

в настоящий момент, по дан-
ным прокуратуры ненецкого ав-
тономного округа, две организа-
ции все нарушения устранили, 
ещё с одной контролирующие ор-
ганы ведут работу.
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стоянием самоходных машин и 
других видов техники ненецкого 
автономного округа и получить 
государственные регистрацион-
ные знаки. За нарушение правил 
дорожного движения рф, води-
теля снегохода могут привлечь к 
административной ответствен-
ности сотрудники отдела ГИбдд, 
отдела участковых уполномочен-
ных полиции и Гостехнадзора.

сных повреждений. ему же вменя-
ется совершение насильственных 
действий сексуального характера с 
применением насилия в отношении 
одного из работников кафе города.

обвиняемому избрана мера 
пресечения в виде заключения 
под стражу после его задержания 
сотрудниками полиции в день со-
вершения преступлений.

уголовное дело направлено в на-
рьян-Марский городской суд для 
рассмотрения. обвиняемому может 
быть назначено наказание в виде 
лишения свободы на срок до 12 лет, 
сообщается на сайте прокуратуры. 

так, например, в начале фев-
раля, примерно в 10 часов вечера,  
водитель снегохода (1979 г.р.) 
двигался по улице посёлка крас-
ное, не справился с управлением 
и наехал на препятствие. в ре-
зультате происшествия водитель 
получил серьёзные телесные по-
вреждения и был доставлен в реа-
нимацию окружной больницы.

Госавтоинспекция нао инфор-
мирует о том, что для управления 
снегоходной техникой необходи-
мо пройти обучение на категорию 
«а1» (удостоверение трактори-
ста-машиниста). Затем снегоход 
необходимо зарегистрировать 
в Государственной инспекции 
по надзору за техническим со-

Заместитель прокурора ут-
вердил обвинительное заклю-
чение по обвинению ранее су-
димого мужчины в совершении 
преступлений предусмотрен-
ных ч.3 ст. 162 (разбой), ч.1 ст. 
166 (угон транспортного сред-
ства), ч.1 ст. 132 (совершение 
насильственных действий сек-
суального характера), ч.3 ст.30 –  
ч.1 ст.131 (покушение на изнаси-
лование) ук рф.

по версии органов следствия, 
после освобождения из мест ли-
шения свободы обвиняемый при-
был 30 января в нарьян-Мар. 
утром следующего дня, путём 
свободного доступа, мужчина со-
вершил угон автомобиля, раз-
бойное нападение на продавца 
одного из магазинов города с хище-
нием кошелька потерпевшей, в ходе  
которого совершил покушение на 
изнасилование с причинением теле-

Дтп С учаСтием 
СнегоХоДов

преСтупЛения 
и наказание

Закон и порядок

 вера коБзарЬ

с начала 2017 Года на террИторИИ окруГа 
проИЗоШло трИ дтп с участИеМ снеГоХодов, 
в реЗультате которыХ одИн человек поГИб 
И двое получИлИ раненИя.

в суд направлено уГоловное дело в отноШенИИ 
жИтеля ИндИГИ, соверШИвШеГо ряд преступленИй 
в реГИональной столИце.

в конце 2016 г. активисты ре-
гиональной рабочей группы онф 
«честная и эффективная эко-
номика» провели «контрольные 
закупки» в семи организациях, 
расположенных на территории 
нарьян-Мара и посёлка Искате-
лей, предоставляющих займы на-
селению. общественники выяви-
ли ряд нарушений федеральных 
законов. Эксперты онф отмети-
ли слабую степень информирова-
ния потребителей в офисах.

– нами выявлены отступления 
от требований закона в той или 
иной степени во всех микрофинан-
совых организациях на террито-
рии округа. в шести из них отсут-
ствовала информация об общих 
условиях предоставления, исполь-
зования и возврата потребитель-
ского кредита, – прокомментиро-
вал ситуацию член регионального 
штаба онф андрей попов. – по 
нашему обращению прокурату-
рой нао совместно с роспотреб-
надзором округа была проведена 

на контроЛе 
оБЩеСтвенников

по обращенИЮ актИвИстов общероссИйскоГо 
народноГо фронта нао реГИональная прокуратура 
провела ряд проверок в отноШенИИ деятельностИ 
МИкрофИнансовыХ орГанИЗацИй реГИона.

граждане и юридические лица 
могут обратиться с сообщениями 
о фактах коррупционных прояв-
лений и конфликта интересов в 
действиях работников филиала, 
а также сообщить о фактах несо-
блюдения сотрудниками филиа-
ла ограничений и запретов, уста-
новленных законодательством 
российской федерации.

приём сообщений по «теле-
фону доверия» производится 
ежедневно в режиме работы фи-
лиала.

  «телефон доверия» - спо-
соб получения дополнительной 
информации о проявлениях 
противоправных действий кор-
рупционной направленности, 
который создан в  целях  повы-
шения эффективности и совер-
шенствования работы по при-
ёму сообщений, оперативного 
реагирования, а также для обе-
спечения защиты прав и закон-
ных интересов граждан.

по бесплатному номеру «теле-
фона доверия» 8(8182) 21-53-67 

СооБЩи о ФактаХ
коррупЦии!

в фИлИале фГбу «фкп росреестра» 
по арХанГельской областИ И ненецкоМу 
автоноМноМу окруГу Заработал телефон доверИя
по вопросаМ протИводействИя коррупцИИ

анна СтукаЛЮк

елена ким

виктория уЛЬяновСкая


