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БЕЗЗАВЕТНО ЛЮБИТЬ МАЛУЮ РОДИНУ МОЖНО И НА 
РАССТОЯНИИ. ЭТО НЕ ПЕРЕСТАЮТ ДОКАЗЫВАТЬ ЖИТЕЛИ 
ХОНГУРЕЯ, НЕКОГДА ПОКИНУВШИЕ ОТЧИЙ ДОМ. ВСЕ 
ОНИ С УДОВОЛЬСТВИЕМ СОБИРАЮТСЯ ВМЕСТЕ, ЧТОБЫ 
ВСПОМНИТЬ ПОСЕЛКОВОЕ ПРОШЛОЕ, РАССКАЗАТЬ 
ПОДРАСТАЮЩЕМУ ПОКОЛЕНИЮ О ЗЕМЛЕ ПРЕДКОВ, СПЕТЬ 
ПЕСНИ О ПЕЧОРЕ И ПРОСТО ДУШЕВНО ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ…

ВЫСТАВКА. КИНО. 
ПУСТОЗЕРСК
___________ стр. 4 »»»

АХ, ЭТА ЛЮБОВЬ…
___________ стр. 5 »»»

ПОЮЩАЯ АРКТИКА
___________ стр. 6 »»»

Пресс-служба Совета Заполярного района

НЕ ЗАБЫВАЯ МАЛУЮ 
РОДИНУ

ПАМЯТЬ О ГЕРОЕ ЖИВА

В РАМКАХ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ АКЦИЙ И ТОРЖЕСТВ, 
ПОСВЯЩЁННЫХ 100-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ АЛЕКСЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА КАЛИНИНА,  
В СЕЛЕ НИЖНЯЯ ПЕША  СОСТОЯЛАСЬ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА «ДОРОГА В 
БЕССМЕРТИЕ».          

Наталья ШУБИНА, с. Нижняя Пёша

Приглашённый на встречу 
глава Заполярного района Алек-
сей МИХЕЕВ отметил:

- Я не перестаю верить и гово-
рить другим о том, что главное бо-
гатство Севера – это его люди. Та-
кие, которые собрались сегодня 
здесь - отзывчивые, добрые, госте-
приимные, трудолюбивые, настоя- 
щие патриоты своей малой роди-
ны. И я рад находиться среди вас. 
Выражаю благодарность Нико-
лаю Гавриловичу ФИЛИППОВУ за 
его работу, неравнодушное отно-

шение к прошлому родного посёл-
ка. Всё это учит нас ценить свою 
историю, семью, родную землю.

Стоит отметить, что патрио-
тическое настроение присуще 
хонгурейцам как старшего, так 
и младшего поколения. Молодые 
люди с таким же благоговением 
и трепетом относятся к родине 
предков, стараются встречаться 
с земляками.

Завершился вечер общим фото 
на память и душевными беседами 
за чашечкой горячего чая.

Бывших хонгурейцев не быва-
ет, и каждый, кто родился в по-
сёлке Пустозерского сельсовета, 
до сих пор считает себя его жите-
лем. Поэтому во время исполне-
ния песни о родной земле, многие 
из них не смогли сдержать слёз…

Любовь к своей малой роди-
не выражается у хонгурейцев не 
только в ностальгических встре-
чах. Например, Николай ФИЛИП-
ПОВ написал книгу «Хонгурей 
моего детства и юности: колхоз  
им. М. Горького». О ней автор рас-
сказал собравшимся, отметил 
главные исторические вехи раз-
вития посёлка и колхоза, обратил 
внимание на интересные воспо-
минания жителей и занятные ар-
хивные находки.

стр. 4 »»»
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ПЕРЕСТАЛО БИТЬСЯ СЕРДЦЕ ТИХОНА СЯДЕЙСКОГО. 
Елена Ким

Тихон Иванович Сядейский ро-
дился 19 июля 1930 года в посёлке 
Хорей-Вер в семье оленеводов. В 15 
лет вступил в комсомол. В 1951 го- 
ду окончил Нарьян-Марское пед-
училище, а после поступил в Ленин- 
градский Государственный педаго-
гический институт имени А.И. Гер-
цена. После окончания институ-
та в 1955 году направлен в Шой-
ну – директором ненецкой Канин-
ской школы. В то время школа бы-
ла центром просвещения и куль-
турной жизни оленеводов Канин-
ской тундры и рабочих рыбопри-
чала, рыбаков и охотников. И здесь 
он проявил себя активным и нерав-
нодушным человеком: вести о мо-
лодом, симпатичном и активном 
педагоге и руководителе быстро 
разлетелись по округу, дошли до  
Нарьян-Мара. В 1957 году избран 
вторым секретарем Ненецкого 
окружкома ВЛКСМ. Через три года 
за хорошую работу его повысили до 
первого секретаря. В 1967 году с от-
личием окончил Высшую партий-

ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН НАРЬЯН-МАРА, 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ, ПИСАТЕЛЬ СКОНЧАЛСЯ  
7 ФЕВРАЛЯ В НАРЬЯН-МАРЕ НА 88-М ГОДУ ЖИЗНИ. 

ную школу при ЦК КПСС и получил 
новое назначение - стал секрета-
рём окружкома КПСС по вопросам 
идеологии.

 С мая 1970 года и в течение по-
следующих пятнадцати лет Тихон 
Иванович - председатель исполни-
тельного комитета окружного Со-
вета народных депутатов. Имен-
но в это время активно развива-
лось народное хозяйство округа: 
шло строительство домов, больниц, 
осуществлялась газификация горо-
да, возводились животноводческие 
фермы, социальные объекты. Впер-
вые в истории страны за полярным 
кругом, под непосредственным ру-
ководством Тихона Ивановича, бы-
ли построены очистные сооруже-
ния. В 1987 году ему доверили ру-
ководство советом ветеранов вой-
ны и труда. Огромными усилия-
ми были созданы первичные орга-
низации по всему округу. Сегодня 
каждый ветеран может обратить-
ся в эту организацию и знать при 
этом, что ему обязательно помо-

гут решить тот или 
иной вопрос. На за-
служенный отдых 
окончательно он 
ушёл только в 83 
года, но всё равно, 
оставаясь почёт-
ным председате-
лем совета ветера-
нов, не пропускал 
ни одного значи-
мого события. 

В 2005 году Ти-
хон Иванович вы-
пустил первую 
книгу «Советское 
не устаревает», а 
в 2013 году – «Жи-
ву и помню», где 
представляет фи-
лософские раз-
мышления о про-
шлом и настоя- 
щем страны, Не-
нецкого округа и 
живущих здесь лю-
дей.
  
ТИХОН 
СЯДЕЙСКИЙ: 

«Летом 1945 го-
да меня, только 
вступившего в ком-
сомол, Колю ИСТО-
МИНА и еще дво-
их девочек, в том 
числе мою земляч-
ку Луизу ХОЗЯИ-
НОВУ, направи-
ли в педагогиче-
ское училище. До-
бирались тяжело и 
долго. Сначала 35 
километров пеш-
ком. Затем на ут-
лой лодочке, пода-
ренной нам, види-
мо из жалости в се-

ле Адзьва-Вом. Нам надо было до-
плыть до села Усть-Уса, оттуда в 
Нарьян-Мар уже ходил пароход. 
Плыли на нём около недели. Днём 
сидели на деревянной палубе, ночь 
спускались в трюм, где моменталь-
но засыпали. В Нарьян-Маре нас 
никто не встретил. После деревни 
он показался громадным. Мы даже 
боялись заблудиться, хотя в городе 
было совсем мало зданий…» 

«… После уроков у нас была на-
сыщенная и яркая культурная 
жизнь: струнный оркестр, хор, они 
исполняли классику и имели го-
родское значение. Работал драм-
кружок, им руководил актёр драм-
театра ИРИЦПУХОВ. Я играл в ор-
кестре на аккомпанирующих ин-
струментах – мандолине и бала-
лайке. Наш оркестр состоял из 43 
человек. Каждый имел пюпитр, 
папку для нот. Благодаря настой-
чивости одного из наших препода-
вателей – Петра Семеновича НЕ-
СТЕРЕНКО – в училище поступил 
полный набор для оркестра рус-
ских народных инструментов, что 
было далеко не просто в то время. 
Единственное, что ему не удалось – 
это добыть медиатор для балалай-

ки-контрабаса, на которой играл 
Валериан КАНЕВ. Его замени-
ли чисто подручным средством – 
кожаной подошвой от ботинка…»  
«...Хорошо запомнился и Михаил 
Алексеевич ЕГОРОВ. Тот самый, 
кто в составе славной боевой трой-
ки первым водрузил знамя Побе-
ды над поверженным Рейхстагом. 
С ним я встречался в гостинице, 
в Москве, где была встреча участ-
ников войны. ЕГОРОВ рассказал 
много интересного. Оказывается, 
приказ водрузить победное знамя 
над Рейхстагом получили несколь-
ко штурмовых групп. Но они бы-
ли уничтожены немецкими снай-
перами. Новую группу прикрыва-
ли сильными дымовыми шашка-
ми. Немцам было трудно что-либо 
разобрать в густом дыму. Трудней 
всего, по словам Егорова, было пи-
лить железную подставку, на кото-
рой держалось фашистское знамя. 
«Мы делали это лёжа, – рассказы-
вал он, – кругом свистели немец-
кие пули. Малейшая неосторож-
ность и всё – верная гибель. В кон-
це концов, перепилить подставку 
удалось. Быстро вставили и закре-
пили наше знамя, знамя Победы».

Память жива

Совет, администрация и Контрольно-счётная палата 
Заполярного района выражают глубокое соболезнование 
родным и близким почётного гражданина Нарьян-Мара, об-
щественного деятеля, писателя Тихона Ивановича СЯДЕЙ-
СКОГО в связи с его уходом из жизни.

Тихон Иванович прожил достойную, яркую жизнь, на-
правленную на благо родного округа, и светлая память о 
нём навсегда останется в сердцах земляков. Скорбим вме-
сте с вами и надеемся, что милосердное время поможет 
притупить горькую боль утраты
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Новости села

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

НЕНЕЦКИЕ РЫБАКИ 
В 2018 ГОДУ ВЫЛОВИЛИ 
12,4 ТЫСЯЧИ ТОНН РЫБЫ

Такие отчётные данные по ито-
гам добычи водных биоресурсов в 
прошедшем году окружные рыбаки 
представили в Департамент при-
родных ресурсов, экологии и АПК 
НАО.

Общий объём промышленно-
го улова на внутренних водоёмах 
округа составил 415 тонн. Согласно 
отчётам сельхозкооперативов и ин-
дивидуальных предпринимателей, 
они ловили навагу, щуку, ряпушку, 
пелядь, сиги, плотву и другие виды 
рыб. На Печоре рыбаки-промыш-
ленники также ловили сёмгу и гор-
бушу.

Также в регионе подведены ито-
ги морского промысла. Суда Не-
нецкого рыбакколхозсоюза выло-
вили 12 тысяч тонн рыбы и полно-
стью освоили выделенные квоты. 
Основная часть улова представле-
на треской – 8,5 тысячи тонн. Так-
же в рамках морского и прибреж-
ного промысла траулерами союза 
рыболовецких колхозов выловлено 
2,4 тысячи тонн пикши, 652 тонны 
скумбрии, 382 тонны сельди, 138 
тонн мойвы и 33 тонны морского 
окуня.

Суммарный улов рыбы на вну-
тренних и морских водах составил 
таким образом 12,4 тысячи тонн по 
всем видам рыболовства.

В ПОДДЕРЖКУ 
ОЛЕНЕВОДСТВА

По информации Департамен-
та природных ресурсов, экологии 
и агропромышленного комплекса 
НАО, на поддержку оленеводства 
планируется направить 244,8 млн 
рублей, в том числе 38,9 млн руб-
лей из федерального бюджета.В 
профильном департаменте пояс-

нили, что федеральные средства 
выделяются округу для софинан-
сирования субсидии на содействие 
достижению целевых показателей 
региональных программ развития 
АПК. Из бюджета НАО на эти це-
ли добавят ещё 23,8 млн рублей. В 
рамках соглашения субсидии бу-
дут предоставляться по двум ос-
новным направлениям – на разви-
тие племенного животноводства и 
на поддержку северного оленевод-
ства.

Остальные средства, предусмо-
тренные государственной програм-
мой НАО «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в НАО», 
будут направлены на другие виды 
поддержки традиционной отрас-
ли. В их числе – возмещение части 
затрат на производство и реализа-
цию продукции оленеводства, про-
ведение геоботанического обсле-
дования пастбищ, разработка про-
ектов внутрихозяйственного зем-
леустройства территорий оленьих 
пастбищ, проведение Дня оленя и 
другие.

Всего на территории округа 
сельскохозяйственную деятель-
ность в области оленеводства осу-
ществляют 26 организаций. В 107 
оленеводческих бригадах трудят-
ся порядка 1500 жителей округа, 
большая часть из которых – пред-
ставители коренных малочислен-
ных народов Севера.

МАСТЕР-КЛАССЫ  
В ИНДИГЕ

18 февраля из Индиги верну-
лись Маргарита Егоровна ЛАТЫ-
ШЕВА, ведущий методист отдела 
декоративно-прикладного творче-
ства ЭКЦ НАО и Любовь Мянголив-
на ПУЙКО, ямальская мастерица 
из посёлка Яр-Сале. 

Для тиманских умельцев они 
провели мастер-классы в рамках 
проекта «Из зёрен мастерства – де-
рево ремёсел» на средства государ-
ственной программы НАО «Разви-
тие культуры и туризма». 

В обучающем мастер-классе 
приняли участие шесть детей в воз-
расте от 8 до 12 лет и 10 взрослых 
начинающих мастеров. 

Занятия проходили в поселковом 
Доме культуры. Хозяюшки прини-
мали гостей тепло и радушно. В ре-

зультате каждая участница мастер-
класса освоила изготовление орна-
мента из бисера, плетение пояса и 
пошив паницы для куклы. Участни-
ца Александра Андреевна ВЫУЧЕЙ-
СКАЯ успела сделать ещё и подвяз-
ки на мужские пимы. В условиях 
ограниченного времени изделия на 
куклу помогли решить задачу освое-
ния большего объёма знаний и уме-
ний. Зато теперь каждая женщина 
сможет сшить наряд и для себя. 

В ходе занятий участницы по-
просили Любовь Мянголивну пока-
зать выкраивание деталей детских 
бурочек, липтов и малицы. Масте-
рица тут же сделала образец и на-
учила остальных. 

Особенным спросом пользова-
лось плетение из бисера. Участни-
цы попросили, чтобы в следующий 
раз им показали разные способы 
плетения. Юные модницы с удо-
вольствием примеряли красивые 
головные украшения. Женщины не 
упустили возможность примерить 
ягушку – ямальскую паницу. 

Помимо этого были проведены 
три встречи в школе и одна в дет-
ском саду. Малыши детского са-
да делали аппликацию «Паница», а 
школьники познакомились с раз-
новидностями традиционных не-
нецких орнаментов и выполнили 
практическое задание. 

Чаепитие удалось организовать 
только в заключительный день. До 
этого участников невозможно было 
оторвать от рукоделия.

 В НЕСИ РАСШИРИЛИ 
КАНАЛ ДОСТУПА  
В ИНТЕРНЕТ

Работы по настройке оборудова-
ния для абонентов сёл Несь, Ома и 
деревни Вижас завершены в кон-
це прошлой недели. Они велись по 
поручению главы региона Алексан-
дра ЦЫБУЛЬСКОГО по развитию 
каналов связи в округе.

– К нам регулярно поступали жа-
лобы абонентов из Неси, Вижаса и 
Омы на качество связи, – говорит 
директор ГУП НАО «Ненецкая ком-
пания электросвязи» Владислав 
ПЕСКОВ. – На сегодняшний день 
мы этот вопрос закрыли.

По информации профильного 
учреждения, оптоволоконная ли-
ния связи Мезень - Несь находится 
в эксплуатации округа, и на сегод-
няшний день государственные уч-
реждения в Неси, такие как школа, 
больница, администрация муни-
ципального образования, библио-
тека, дом народного творчества и 
другие, подключены к оптоволокну 
и имеют скоростной интернет. Кро-
ме того, ведутся работы по проек-
тированию наземного канала свя-
зи в Нижнюю Пешу, что будет го-
раздо эффективней, нежели спут-
никовая связь, и дешевле, чем оп-
товолокно. Запуск канала планиру-
ется к концу года.

На данном этапе строительство 
наземных каналов позволяет зна-
чительно улучшить качество ус-
луг связи для населённых пунктов 
округа. Кроме того, вышки связи в 
дальнейшем могут быть использо-
ваны для улучшения покрытия тер-
ритории округа мобильной связью.

ОПРЕДЕЛИЛИ 
СИЛЬНЕЙШИХ 
БАСКЕТБОЛИСТОВ

В п. Красное выявили сильней-
ших баскетболистов среди смешан-
ных команд. Открытое первенство 
посёлка состоялось в филиале спор-
тивной школы «Труд». В соревнова-
ниях приняло участие 18 спортсме-
нов в возрасте от 14 до 30 лет.  По 
результатам упорной борьбы I ме-
сто заняла команда «Сладкие», II ме-
сто – «Снежные Барсы», на III ступе-
ни пьедестала оказались баскетбо-
листы сборной «Красное». По ито-
гам соревнований команды награж-
дены дипломами и сладкими приза-
ми заведующего спортивным ком-
плексом. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПОДГОТОВКА  
К ОПЕРЕЖАЮЩЕМУ 
ЗАВОЗУ ТОПЛИВНЫХ 
РЕСУРСОВ

Муниципальное предприятие 
Заполярного района Севержил-
комсервис разместило на порта-
ле единой информационной систе-
мы в сфере закупок материалы двух 
электронных аукционов на пере-
возку каменного угля из г. Печоры 
и Архангельска в населённые пунк-
ты региона.

Победители аукциона должны 
будут перевезти в общей сложно-
сти больше 24 тыс. тонн энергоре-
сурсов. Почти 7 тыс. тонн камен-
ного угля речным путём доставят 
в Хорей-Вер, Харуту, Коткино, Ще-
лино, Тошвиску, Лабожское и дру-
гие населённые пункты Нижнепе-
чорья. По морю – 17,5 тыс. тонн в 
Несь, Чижу, Шойну, Индигу, Вы-
учейский, Ому, Бугрино, Каратай-
ку, Варнек, Усть-Кару, Нижнюю 
Пешу, Волонгу и Нарьян-Мар. Со-
гласно аукционной документации, 
доставка должна завершиться до 
30 сентября 2019 года.

Отметим, что Севержилкомсер-
вис в рамках опережающего завоза 
энергоресурсов планирует закупить 
ещё 11,5 тысячи тонн дизельного 
топлива, масел и смазок и больше 
10 тыс. кубических метров дров.

Подготовлено с использованием материалов  http://adm-nao.ru
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Уроженец нашего села погиб  
26 июня 1941 года в составе экипа-
жа Николая Францевича ГАСТЕЛ-
ЛО. Сейчас память о герое жива, 
пример его мужества передаётся из 
уст в уста, его подвиг хорошо зна-
ком каждому школьнику, каждому 
жителю Пёши.

7 февраля 2019 года в селе со-
стоялась интеллектуальная игра 

«Дорога в бессмертие», в которой 
приняли участие две команды: со-
трудники детского сада под руко-
водством Галины Михайловны КУ-
ЛИКОВОЙ и сборная работников 
школы под руководством Николая 
Иольевича КЫРКАЛОВА. Отме-
тим, что интеллектуальный мара-
фон проходил в музыкальном зале 
детского сада, вела  игру заведую-

ПАМЯТЬ О ГЕРОЕ ЖИВА

ВЫСТАВКА. КИНО. ПУСТОЗЕРСК
Пресс-служба Совета Заполярного района

В ЗДАНИИ СОВЕТА И АДМИНИСТРАЦИИ ЗАПОЛЯРНОГО 
РАЙОНА ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА «ПУСТОЗЕРСК В 
ДОКУМЕНТАЛЬНОМ И ХУДОЖЕСТВЕННОМ КИНО», 
ПОСВЯЩЁННАЯ 520-ЛЕТИЮ ПЕРВОГО РУССКОГО ГОРОДА 
ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ.

Баннерная экспозиция состо-
ит из нескольких лент, на каждой 
из которых изображены кадры 
из фильмов, посвящённых Пуст-
озерску.

– Здорово, что сотрудники му-
зея поддержали нашу иници-
ативу и помогли организовать 
эту выставку, – отметил Алексей 
МИХЕЕВ. – Первый русский за-
полярный город – это не просто 
часть истории Ненецкого округа, 
это важная веха в летописи всего 

щая библиотекой села Юлия Алек-
сандровна ФРОЛОВА, а счётную 
комиссию возглавляла  Екатери-
на Викторовна МАРКОВА, социаль-
ный педагог школы.

Напряжённая игра показала, 
что команды знают о своём земля-
ке всё: как жил, чем увлекался, как 
учился, когда был принят в ком-
сомольскую организацию и как  
уехал из села. На встрече одно-
сельчане вспомнили, что всего 
лишь 22 года было Алексею КАЛИ-
НИНУ, когда он и члены экипажа  
(Г. СКОРОБОГАТЫЙ, А. БУРДЕ-

НЮК и Н. ГАСТЕЛЛО),  соверши-
ли огненный таран. Несмотря на 
азарт всех игроков и их отличные 
знания биографии героя, победа 
всё же досталась команде детско-
го сада. Завершили встречу сло-
вами из стихотворения «Баллада 
об Алексее Калинине» Светланы 
ЕФИМОВОЙ и чаепитием.

…Погиб за свободу и сча-
стье народа,

Исполнив свой долг до конца.
Алёша Калинин живёт и по 

ныне,
Он в наших горячих сердцах.

дняшнему дню снято 16 фильмов, 
в том числе один художествен-
ный и один мультипликационный. 

Большинство из них посвящено 
личности протопопа Аввакума, ин-
терес к которому не угасает на про-
тяжении последних двух столетий.

Выставка «Пустозерск в доку-
ментальном и художественном 
кино» продлится до 22 апреля. 

российского государства, основа 
жизни в Русской Арктике. В юби-
лейный год Пустозерска особенно 
важно чтить великое наследие и 
память о прошлом.

Впервые кино о городище на-
чали снимать в конце 70-х, чуть 
ранее 4 декабря 1974 года Пуст-
озерск был признан памятни-
ком археологии и включён в спи-
сок памятников истории и куль-
туры, находящихся под государ-
ственной защитой. Всего к сего- 

Уважаемые 
земляки!

От имени Совета и админи-
страции Заполярного района 

поздравляем вас с Днём 
защитника Отечества!

Это праздник тех людей, 
которыми по праву гордится 
Россия! Испокон веков самые 
достойные сыны и дочери  
Отечества становились на 
защиту своей Родины в труд-
ные времена. В этот день мы 
по священной традиции че-
ствуем тех, кто с достоин-
ством выполняет свой долг 
и от кого зависят мир и спо-
койствие в нашей стране.

В каждой российской се-
мье бережно хранят память 
о героизме дедов и отцов, гор-
дятся теми, кто сегодня на-
дёжно обеспечивает безопас-
ность и обороноспособность 
государства.

В этот день желаем вам 
крепкого здоровья, уверенно-
сти в завтрашнем дне и, глав-
ное, мирного неба над головой.

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

ЖИЛ И РАБОТАЛ НА БЛАГО НАО
Пресс-служба Совета Заполярного района

5 ФЕВРАЛЯ ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 100 ЛЕТ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ТУНГУСОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА 
(1919 – 2017), ЖУРНАЛИСТА, ПУБЛИЦИСТА, КРАЕВЕДА.

Родился Александр Алексан-
дрович в деревне Козулинской 
Верхнетоемской волости в кре-
стьянской семье. После оконча-
ния средней школы в 1937 году - 
литературный сотрудник, редак-
тор районной газеты «Новый Се-
вер» в с. Верхняя Тойма, собствен-
ный корреспондент областной га-
зеты «Правда Севера» по Ненецко-
му округу, заведующий отделом 
партийной жизни окружной газе-
ты «Няръяна вындер».

С 1954 по 1973 год семья 
ТУНГУСОВЫХ живёт в Нарьян- 

витие краеведения Верхнетоем-
ского района. В 70-е годы Алек-
сандр Александрович находит-
ся на пике своих поисков, печа-
тается довольно часто и с про-
должением. В период с 1946 по 
2003 год было опубликовано бо-
лее 300 историко-краеведческих 
статей и очерков А. А. ТУНГУСО-
ВА по истории Нижнепечорья 
и Верхнетоемского края, север-
ным топонимам, о жизни и дея-
тельности выдающихся северян. 
В 1994 году за большой вклад в 
восстановление истории Верх-
нетоемского района, творче-
скую работу по сохранению 
культурно-исторических цен-
ностей Верхнетоемского райо-
на А.А. ТУНГУСОВУ присвое-
но звание «Почётный гражда-
нин Верхнетоемского района». 
Участник Великой Отечествен-
ной войны. Активно занимался 
Александр Александрович вопро-
сами сохранения памяти о земля-
ках, погибшим в Великой Отече-
ственной войне. По его инициа-
тиве был открыт памятник по-
гибших землякам в Сойгинском 
сельсовете, установлена стела в 
память о гражданской войне в 
Афанасьевском сельсовете на ре-
ке Икса. Член Северного отделе-
ния Археографической комиссии 
АН СССР (1973), член Архангель-
ского отделения Общества исто-
риков -архивистов РФ (1993).

Маре. Его статьи, очерки, ана-
литические материалы вызыва-
ли мощный резонанс в читатель-
ской среде: нередко звонили ав-
тору не только читатели Нарьян-
Мара, но и жители дальних селе-
ний, писали письма из стойбищ, 
рыбацких посёлков.

В 1958 году Александр Алек-
сандрович был принят в Союз 
журналистов СССР. С 1965 по 
1967 – научный сотрудник Ненец-
кого окружного краеведческого 
музея . Годы работы в музее были 
особенно творчески плодотвор-
ными для журналиста: его пуб-
ликации печатались не только в 
газетах и журналах, но и включа-
лись в сборники «Незабываемые 
имена», «Памятники Архангель-
ского Севера», «Следопыт Севе-
ра», выпущенные Северо-Запад-
ным книжным издательством.  
В 1967 году Александр Алек-
сандрович выходит на пенсию 
по инвалидности и вместе с се-
мьёй возвращается в Верхне- 
тоемский район. И, не мысля себя 
вне краеведения, вне обществен-
ной жизни, продолжает много-
летние краеведческие изыска-
ния, внеся огромный вклад в раз-
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АХ, ЭТА ЛЮБОВЬ…

Постепенно День Святого Ва-
лентина из католического празд-
ника превратился в светский. 
Предположительно назван по име-
ни одного из двух раннехристиан-
ских мучеников с таким именем – 
Валентин Интерамский и Вален-
тин Римский. 

СВЯТОЙ ВАЛЕНТИН

Существует множество легенд, 
связанных с именем Святого Вален-
тина. Наиболее красивая и роман-
тичная из них – это история о хри-
стианском проповеднике, который 
в 269 году венчал легионеров рим-
ской империи с их возлюбленны-
ми, несмотря на запрет императо-
ра Клавдия II. Для сохранения воин-
ского духа императором был издан 
указ, запрещающий легионерам 
женитьбу, так как считалось, что 
женатый думает о том, как прокор-
мить семью, а не о благе империи 
и воинских доблестях. Святой Ва-
лентин сочувствовал влюблённым 
и старался всячески им помочь – 
мирил поссорившихся возлюблен-
ных, сочинял для них письма с при-
знаниями в любви, дарил цветы мо-
лодым супругам и тайно венчал сол-
дат. Клавдий II, узнав об этом, ве-
лел бросить священника в тюрьму, 
а вскоре подписал указ о его казни.

Ореолом романтики окутаны и 
последние дни жизни Святого Ва-
лентина. Согласно легенде, в него 
влюбилась слепая дочь тюремщи-
ка, но Валентин, как священник, 
давший обет безбрачия, не мог от-
ветить на её чувства. Однако в ночь 
перед казнью 13 февраля написал 
ей трогательное письмо, где рас-
сказал о своей любви. А девушка, 
прочитав послание уже после каз-
ни священника, прозрела.

На постсоветском простран-
стве люди впервые обратили вни-
мание на День Святого Валентина 
примерно два десятилетия назад. 
И только последние годы отмечают 
массово с валентинками, поздрав-
лениями и признаниями в любви.

ТРАДИЦИИ

В Европе этот праздник широ-
ко отмечают с XIII века. В Англии 
раньше вырезали деревянные лож-
ки любви и дарили их своим лю-
бимым. Их украшали сердечками, 
ключами и замочными скважина-
ми, что символизировало – путь к 
сердцу открыт.

Татьяна МАКСИМОВА

ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА (ТАКЖЕ ВАЛЕНТИНОВ 
ДЕНЬ) ИЛИ ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЁННЫХ — ПРАЗДНИК 
РОМАНТИЧНЫЙ, ОН ОТМЕЧАЕТСЯ 14 ФЕВРАЛЯ ВО 
МНОГИХ СТРАНАХ МИРА. В ЭТОТ ДЕНЬ НА ПРОТЯЖЕНИИ 
БОЛЕЕ ПОЛУТОРА ТЫСЯЧ ЛЕТ ЛЮДИ ПРИЗНАЮТСЯ ДРУГ 
ДРУГУ В ЛЮБВИ, ДАРЯТ ПОДАРКИ, ЦВЕТЫ, КОНФЕТЫ, 
ИГРУШКИ, ВОЗДУШНЫЕ ШАРИКИ И ОСОБЫЕ ОТКРЫТКИ — 
ВАЛЕНТИНКИ. 

Родоначальником традиции да-
рить возлюбленным именно крас-
ные розы считают Людовика XVI, 
который преподнёс такой букет Ма-
рии-Антуанетте. По легенде, Афро-
дита наступила на куст белых роз 
и обагрила розы своей кровью, так 
появились красные розы.

По древнему обычаю, в Англии 
и Шотландии накануне праздника, 
посвящённого Святому Валентину, 
молодые люди прятали в урну би-
летики с написанными на них име-
нами молодых девушек. Затем каж-
дый вынимал по одному билети-
ку. Девушка, имя которой достава-
лось молодому человеку, станови-
лась на предстоящий год его Вален-
тиной, а он её Валентином. Это оз-
начало, что между молодыми людь-
ми на год возникали отношения, 
подобные тем, которые, по описа-
ниям средневековых романов, воз-
никали между рыцарем и его дамой 
сердца.

Согласно поверью, в Британии 
незамужние девушки 14 февраля 
встают до восхода солнца, стано-
вятся возле окна и смотрят на про-
ходящих мужчин – первый мужчи-
на, которого они увидят, и есть су-
женый.

Итальянцы 14 февраля называ-
ют сладким днём и дарят сладости 
и конфеты. Валентинки посылают 
по почте в розовом конверте без об-
ратного адреса. В романтичной Да-
нии обычно посылают друг другу 
засушенные белые цветы, а в Испа-
нии верхом страсти считается от-
править любовное послание с поч-
товым голубем.

Во Франции в День Святого Ва-
лентина принято дарить драгоцен-
ности. В День влюблённых францу-
зы также проводят различные ро-
мантические конкурсы. Например, 

очень популярен конкурс на самую 
длинную серенаду – песню о любви. 
А ещё именно во Франции впервые 
было написано послание-четверо-
стишие.

Но есть в мире страны, где на 
праздник любви наложили та-
бу. В первую очередь это Саудов-
ская Аравия, которая является 
единственной в мире страной, где 

до отметить, что девчонкой Маша 
росла боевой и озорной. Когда на-
ша героиня достигла подростко-
вого возраста, тяжело заболела её 
мать, которая через год сконча-
лась, так и не оправившись от бо-
лезни. Приехавшие на похороны 
родственники приняли решение 
осиротевших девочек в детский 
дом не отдавать, сестёр разделили. 
Малышку забрали в Архангельск, 
а Мария поехала с родственника-
ми в далёкий посёлок на берегу Пе-
чоры. Осиротевшая девчушка тог-
да и не понимала, что, едет на-
встречу своему счастью, что поте-
ряв одну семью, на краю земли об-
ретёт новую. Природа пустоты не 
терпит, так и человеческая жизнь 
теряет одно и заполняет образо-
вавшийся вакуум другим.

Вернёмся к Ивану. Как я гово-
рила, мальчишка родился в тот 
же день и год, как Мария. Малой 
родиной нашего героя стал посё-
лок в Ненецком автономном окру-
ге. Так сложилось, что он тоже ра-
но осиротел, но к счастью переез-
жать ему с родной земли не при-
шлось. Родителей с раннего воз-
раста ему заменили бабушка и де-
душка. Выросший рядом с рыба-
ками оленеводами, парень с юных 
лет приучен к суровому северно-
му труду. В школе учился хоро-
шо, был старательным учеником 
и помощником для всех. 

Так на берегу реки Печоры в 
одном из красивейших посёл-
ков сурового Заполярья произо-
шла встреча двух одиноких сер-
дец, начались свидания, танцы, 
а потом проводы в армию люби-
мого. Мария верно ждала, чита-
ла его весточки-письма, кото-
рые помогали справиться с дол-
гой разлукой. Естественным ито-
гом этой любви была свадьба, де-
ти, а потом и внуки. Сейчас у них 
всё общее – радость и горе, трудо-
вые будни и праздники. Друзья, 
родные в их общий день рожде-
ния приходят с поздравлениями, 
а Иван да Мария шутят с ними: 

– Родились в один день, жизнь 
прожили вместе, до ста лет ещё 
поживём да умрём в один день.

этот праздник официально запре-
щён, причем под страхом больших 
штрафов.

ЛЮБОВЬ  
НА КРАЮ ЗЕМЛИ

В День Святого Валентина, от-
мечу, что северная любовь быва-
ет разной: иногда она удивляет как 
Северное сияние, реже обжигает, 

как трескучий мороз, порой будора-
жит как удар бубна в ночи и манит, 
как звук колокольчика, удаляю- 
щегося с упряжкой оленя в беско-
нечную тундру. Уважаемые чита-
тели, сразу скажу, что герои моей 
невыдуманной истории попросили 
не называть имён, и это их право. 
Но, думаю, их близкие, друзья, со-
седи, родные всё равно узнают зна-
комую историю.

ОДИН НА ДВОИХ  
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

С этой парой (назовём наших 
героев Иван и Мария) я познако-
милась больше двадцати лет на-
зад. Сегодня у них есть дети, вну-
ки и, как прежде, трепетное, забот-
ливое отношение друг к другу. Не-
сомненно, их встреча,  любовь  бы-
ли предначертаны, как принято 
говорить, небесами. Они родились 
в один день и год, но совершенно в 
разных городах. Мария родилась в 
посёлке Черёмушском Котласско-
го района. Этот уголок хоть и счи-
тается северным, но утопает в че-
рёмухе, а также в вековых, высо-
ких деревьях и зелени. Её воспоми-
нания наполнены любовью, восхи-
щением, теплом и нежностью к от-
чему дому. Когда Мария расска-
зывает о своей малой родине, ма-
ме, младшей сестре и беспечном 
босоногом детстве в деревне, слё-
зы скользят по её щекам, выдавая 
тоску и печаль по прошлому. На-

ЛЮБОВЬ – ЭТО СОРЕВНОВАНИЕ МЕЖДУ МУЖЧИНОЙ И ЖЕН-
ЩИНОЙ ЗА ТО, ЧТОБЫ ДОСТАВИТЬ ДРУГ ДРУГУ КАК МОЖНО 
БОЛЬШЕ СЧАСТЬЯ» (СТЕНДАЛЬ).

ЛЮБОВЬ – ЭТО БЕСЦЕННЫЙ ДАР. ЭТО ЕДИНСТВЕННАЯ 
ВЕЩЬ, КОТОРУЮ МЫ МОЖЕМ ПОДАРИТЬ, И ВСЁ ЖЕ ОНА У ТЕ-
БЯ ОСТАНЕТСЯ, (Л. Н. ТОЛСТОЙ).
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Человек Заполярного района

ВЕТЕРАНУ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
ИГНАТИЮ МАРКОВУ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 93 ГОДА

ПОЮЩАЯ АРКТИКА

По информации http://adm-nao.ru

Татьяна МАКСИМОВА

— Игнатий Васильевич встре-
тил гостей, как всегда, в хорошем 
настроении, бодрости духа нашему 
ветерану не занимать, — рассказал 
губернатор после встречи с Игнати-
ем МАРКОВЫМ.

Игнатий Васильевич родился  
7 февраля 1926 года. В 1943 году 
его призвали на службу и направи-
ли в Вологду, но в пути новобранцы 
подхватили тяжёлую кишечную ин-
фекцию, последствия которой при-
шлось лечить в Архангельске. После 
госпиталя и «учебки» молодой матрос 
остался служить в Молотовске (ныне 
Северодвинск), в артиллерийском 
полку, чья береговая батарея защи-
щала побережье острова Ягры — одну 

Дебютировал вокальный кон-
курс под патриотическим девизом 
«Наши судьбы – с Россией, наши 
песни – о ней». Организаторы  по-
старались сохранить лучшие об-
разцы песенного наследия, популя-
ризировать российские песни в це-
лях развития социальной культуры 
общества. 

Вечер открыли танцевальные 
коллективы «Сполохи» и  «Радуга» 
хореографической зарисовкой «Се-
верное сияние». С приветствен-
ным словом обратились к участни-
кам и зрителям конкурса депутат 
Заполярного района, руководитель 
партийного проекта «Культура ма-
лых городов», инициатор и идей-
ный вдохновитель конкурса Галина 
Александровна ДУРКИНА, а также 
секретарь Ненецкого регионально-
го отделения Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия» 
Денис Владимирович ГУСЕВ.

За 4 часа для зрителей были ис-
полнены 33 концертных номера. Это 
было потрясающее театрализован-
ное представление, в котором пре-
обладала художественная часть – 
исполнение музыкальных номе-
ров, танцы. Перед началом конкур-
са зрители и участники могли про-
верить свои знания по истории Не-

ИМЕНИННИКА, ПРОЖИВАЮЩЕГО В НАЦИОНАЛЬНОМ 
ПОСЕЛКЕ КРАСНОЕ, ЛИЧНО ПОЗДРАВИЛ ГУБЕРНАТОР 
НАО АЛЕКСАНДР ЦЫБУЛЬСКИЙ. В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ВЕТЕРАНА ОН НАХОДИЛСЯ В ПРИМОРСКО-КУЙСКОМ 
СЕЛЬСОВЕТЕ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ.

ТЕЛЬВИСКА ВНОВЬ ОБЪЕДИНИЛА ТАЛАНТЛИВЫХ 
ВОКАЛИСТОВ ГОРОДА И ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА. 
В СОЦИАЛЬНО – КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ «ПРЕСТИЖ» 
СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНКУРС 
«ПОЮЩАЯ АРКТИКА», ОРГАНИЗОВАННЫЙ В РАМКАХ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ПАРТИЙНОГО ПРОЕКТА «КУЛЬТУРА 
МАЛОЙ РОДИНЫ».

из ключевых точек в системе оборо-
ны морских подступов к порту Моло-
товска и устью Северной Двины.

Главной задачей артиллеристов 
было не пустить в дельту Двины в 
сторону Архангельска вражеские 
подводные лодки, а также унич-
тожать возможные морские и воз-
душные десанты. После Победы Иг-
натий Васильевич вернулся в род-
ную деревню Голубовку, затем 30 
лет проработал на звероферме кол-
хоза «Харп».

В Нарьян-Маре ветерану вой-
ны предоставлена благоустроенная 
квартира, однако Игнатий МАР-
КОВ предпочитает жить в своем до-
ме в посёлке Красное.

нецкого автономного округа, уча-
ствуя в викторине. Соперниками 
на сцене стали артисты из муници-
пальных образований НАО: «Тель-
височный сельсовет», «Примор-
ско-Куйский сельсовет», «Малозе-
мельский сельсовет», ПГТ Искате-
лей, «Город Нарьян-Мар». Тридцать 
участников боролись за победу, по-
казывая зрителям и судьям своё ис-
полнительское мастерство, техни-
ку вокала, оригинальность, чувство 
ритма, артистизм, творческую ин-
дивидуальность. Зрители наблюда-
ли, аплодировали и болели за своих 

друзей, коллег, родных.
Оценивали вокалистов извест-

ные и уважаемые в округе люди, 
которые, в свою очередь, раздели-
лись тоже на две команды – профес-
сиональную и народную. В состав 
профессионального жюри вош-
ли Николай Николаевич ЕПИФА-
НОВСКИЙ, Татьяна Николаевна  
СЯДЕЙСКАЯ, Евгения Алексан-
дровна ПУШКАРЁВА, Нина Бори-
совна ДРЕСВЯНКИНА.

Народными судьями стали Та-
тьяна Никандровна ОРЛОВА, Сер-
гей Фёдорович ХАРС, Андрей Вла-
димирович ВОКУЕВ. 

Победителей выбирали в че-
тырёх номинациях: народный во-
кал (соло), народный вокал (дуэт), 
эстрадный вокал (соло), эстрадный 
вокал (дуэт).

После упорной борьбы опреде-
лились победители конкурса, по 
мнению профессионального жюри 
ими стали:

В номинации «Соло. Эстрадный 
вокал»: Вера ЗАХАРОВА, Инга АР-
ТЕЕВА, Ольга ХОЗЯИНОВА, Евге-

ний ТОРОПОВ, Алексей БОЛТОВ.
В номинации «Соло. Народный 

вокал»: Ирина ТОРОПОВА, Людми-
ла ПАНЬКОВА, Евгений ТОРОПОВ.

В номинации «Дуэт. Эстрадный 
вокал»: Алексей БЯКИН, Максим 
БЯКИН, Ольга ЧИКИНА и Роман 
НОСОВ.

В номинации «Дуэт. Народный 
вокал»: Алексей БЯКИН и Максим 
БЯКИН.

Победителями конкурса по мне-
нию народного жюри стали:

Евгений ТОРОПОВ в номинации 
«Эстрадный вокал ( соло)»,

Алексей БЯКИН и Максим БЯ-
КИН в номинации «Народный во-
кал ( дуэт)»;

Вероника ТАЛЕЕВА в номина-
ции «Народный вокал (соло)»

Вера ЗАХАРОВА и Ольга ЧИКИ-
НА в номинации «Эстрадный во-
кал».

Добавлю, все участники конкур-
са были награждены дипломами и 
памятными знаками. Победителям 
от Народного жюри также вручили 
подарки.

Ненецкий окружной Совет ветеранов войны и труда 
сердечно поздравляет ветеранов труда Заполярного 

района с юбилейными днями рождения в январе 2019 года.  

Выражаем искреннюю благодарность за многолетний 
добросовестный труд, активную жизненную позицию!  

Доброго вам здоровья и долгих лет жизни! 

Зинаида Фёдоровна КОЗЬМИНА – с.Шойна.
Валентина Семёновна НЕЧАЕВА –с.Шойна.
Анна Николаевна ТАЛЕЕВА – п.Нельмин Нос.
Владимир Алексеевич ГОРБАЧЁВ – п.Нельмин Нос.
Григорий Петрович РОЧЕВ – д.Каменка.
Галина Александровна ВЫУЧЕЙСКАЯ – д.Каменка.
Аркадий Александрович ШИРОКИЙ – п.Индига.
Анна Филипповна ВЫУЧЕЙСКАЯ – п.Индига.
Любовь Николаевна ВОЮШИНА – с.Несь.
Вилорий Ефремович КОТКИН – с.Несь.
Валентина Васильевна БОРИСОВА – с.Несь.
Татьяна Николаевна ПАНЁВА – с.Несь.
Галина Николаевна УШАКОВА – с.Нижняя Пеша.
Галина Евлампиевна РУЖНИКОВА – с.Нижняя Пеша.
Владимир Фёдорович БАРАКОВ – с.Великовисочное.
Александр Евстафьевич САВИН – д.Тошвиска.
Раиса Григорьевна БЕЗУМОВА – д.Тошвиска.
Семён Васильевич БЕЗУМОВ – д.Тошвиска.
Виктор Васильевич БЕЗУМОВ – с.Великовисочное.
Иван Мефодьевич ДИТЯТЕВ – с.Великовисочное.
Татьяна Георгиевна ВАРАКСИНА – с.Великовисочное.
Татьяна Кондратьевна СЛЕЗКИНА – с.Великовисочное.
Иван Васильевич ПОПОВ – д.Макарово.
Нина Николаевна КОКИНА – с.Ома.
Павел Васильевич МАЛЫГИН – с.Ома.
Светлана Арсентьевна СОБОЛЕВА – п.Красное.
Галина Фёдоровна ТЕЛКОВА – п.Красное.
Галина Фёдоровна КАНЕВА – д.Куя.
Татьяна Васильевна ВОРОНОВА – д.Куя.
Евгения Фёдоровна ХОЗЯИНОВА – п.Каратайка.
Клавдия Павловна РОЧЕВА – п.Каратайка.
Галина Андреевна СЕМЯШКИНА – п.Каратайка.
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НАО-90!

НА РОДНОЙ СТОРОНЕ ДАЖЕ ДЫМ СЛАДОК…
Татьяна МАКСИМОВА 

Село Коткино – одно из краси-
вейших в Заполярном районе. Оно 
раскинулось посреди Канино – 
Тиманской тундры, на берегу не-
большой и неглубокой речки с пе-
вучим названием Сула.

Летопись малой родины всег-
да отражается в биографиях се-
мей и судьбах целых поколений. 
Безусловно, Коткино - село с дав-
ней и богатой историей, хотя сей-
час уже невозможно указать точ-
ную дату зарождения поселения. 
Сейчас здесь живут потомки ме-
зенских первопоселенцев и при-
езжие из других регионов. Старо-
жилы деревни считают, что селе-
ние зародилось ещё в те времена, 
когда существовали рекрутские 
наборы на службу царю и Отече-
ству. В далёком прошлом коткин-
чане занимались охотой, рыбал-
кой, кустарничали, выращива-
ли овощи, но основным занятием 
для многих был извоз, то есть пе-
ревозка людей и грузов.

Сама же легенда появления 
Коткино такова: жили в Мезени 
двое братьев. Ловили рыбу, скот 
разводили, пахали землю, устраи-
вали свои хозяйства. Обзавелись 
семьями, детей стали приучать 

к крестьянскому делу. Подросли 
их сыновья, пора идти им на цар-
скую службу. Собрались главы се-
мейств, посидели, подумали, да 
очень жалко стало им отдавать 
мальчишек. И они решились – по-
грузили в лодки всё, что смогли, и 
семьями отправились на поиски 
таких земель, где можно свобод-
но жить и трудиться, не опасаясь 
царской воли. Покинули прежние 
родные края без надежды на воз-
вращение и шли до тех пор, пока 
не решили, что находятся в безо-
пасности. Сначала направились 
из Мезени на Пешу, затем по ре-
ке Безмешице поднялись на Ка-
нино-Тиманский хребет. До озе-
ра Сульское лодки пришлось пе-
ретаскивать по суше. Дело в том, 
что река Сула – река своенравная 
и для прохождения чрезвычайно 
трудная. Каменистые перекаты с 
быстрыми стремнинами, внезап-
ные водопады, пороги, водоворо-
ты, преодолеть которые под силу 
только искусным и находчивым 
людям. 

Теперь в селе живут потомки 
сыновей первопоселенца Фёдора, 
родом с Мезени, а также потом-
ки его брата Василия КОТКИНА. 

СОГЛАСНО ПРЕДАНИЮ СЕЛО КОТКИНО ОБРАЗОВАНО 
В 40-Е ГОДЫ XVIII ВЕКА ДВУМЯ БРАТЬЯМИ 
КОТКИНЫМИ ИЗ МЕЗЕНИ, СКРЫВАВШИМИ НА СЕВЕРЕ 
СЫНОВЕЙ ОТ СЛУЖБЫ В АРМИИ. 

Нелегкой была судьба жителей 
села: репрессии, коллективиза-
ция, война... На фронт из деревни 
ушло 45 человек, их них 15 про-
пали без вести, домой вернулось 
только 14. «Не ради славы - ра-
ди жизни на земле» покидали они 
малую родину, родной край. Не 
менее отчаянно и самоотвержен-
но трудились на благо Отчизны 
женщины, старики, дети, остав-
шиеся в тылу. 

Село гордится Алексеем Сте-
пановичем КОТКИНЫМ (25 фев-
раля 1925 года -16 августа 2007 
года ). После окончания школы 
работал в колхозе, затем ушёл на 
фронт, награждён орденом Сла-
вы III степени, медалями «За от-
вагу» и «За взятие Вены». В сентя-
бре 1945 года после тяжёлого ра-
нения демобилизовался. Вернул-
ся домой, женился на сельской 
учительнице. Работая в колхозе, 
Алексей КОТКИН состоял в ли-
тературном объединении «Запо-
лярье», написал множество пове-
стей, книгу рассказов «Антошка», 
четыре романа, среди которых 
особую известность получило 
произведение «Красная ласточ-
ка». В I978 г. он был принят в чле-
ны Союза писателей. В последние 
годы жил в Архангельске, умер  
16 августа 2007 года. 

Сегодня Коткино – это краси-
вое современное село, где рабо-
тают школа, детский сад, фельд-
шерско-акушерский пункт, Дом 
культуры, библиотека, музей, от-
деление почтовой связи, компа-

ния электросвязи, метеостан-
ция, пекарня, магазины, СПК РК 
«Сула», молочно-товарная фер-
ма, маслозавод, спортивный ком-
плекс «Луч».  

Коткино неофициально назы-
вают «Олимпийской деревней». С 
2008 года здесь ежегодно прохо-
дит межмуниципальная сельская 
спартакиада, которая собира-
ет команды со всего Заполярного 
района. В 2014 году в селе достро-
ена и освящена часовня в честь 
святого апостола Петра, а также 
построен мост к часовне. 

Основным предприятием здесь 
остаётся сельскохозяйственный 
производственный коллектив - 
рыболовецкий колхоз «Сула», ко-
торый по возрасту почти ровес-
ник округа. В колхозе успешно ра-
ботают молочно-товарная ферма, 
цех переработки молочной про-
дукции, выпускающий натураль-
ное сливочное масло, сливки, сме-
тану, творог. Продукция колхо-
за «Сула» славится в округе. Ко-
нечно, не единожды переживал 
трудные времена колхоз, но бла-
годаря упорству людей и преем-
ственности поколений предпри-
ятие продолжает развиваться.  
Когда живёшь в селе, где ты ро-
дился, где все кажется особенным, 
прекрасным, до боли знакомым и 
родным, возникает желание вос-
питать в детях чувство уважения 
к нему, гордость за героическое 
прошлое и настоящее. Через чув-
ство любви к своему краю, начи-
нается и любовь к Родине.

Уважаемые жители и гости посёлка Искателей! 

20 марта 2019 года посёлку Искателей исполняется  
45 лет. В юбилейный для поселка год оргкомитет по празднова-
нию 45-летия объявляет сбор архивных фотографий, отража-
ющих историю родного посёлка. Каждый житель может вне-
сти свой вклад в сохранение истории малой родины. Если в ва-
шем архиве есть фотографии, на которых запечатлен посе-
лок геологоразведчиков в годы его становления, вы можете 
принести их по адресу: ул. Губкина, 3Б, 3 этаж, кабинет 313.  

Справки по телефону: 4-76-91 
Официальный сайт Клуба «Созвездие»: 
http://sozvezdie.kulturanao.ru/

Коткино славится своей продукцией
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Социнфо

ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМ 
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

следующим вариантам:
1 - Замена удостоверения в свя-

зи с переменой фамилии, имени, 
отчества;

2 - Выдача дубликата удостове-
рения в связи с его утерей или при-
ходом в негодность;

3 - Замена удостоверения на 
право управления маломерным 
судном;

4 - Получение удостоверения 
на право управления маломерным 
судном

Шаг 3. В поле выбора террито-
риального органа выбираем «ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России по Не-
нецкому автономному округу». 
Все остальные поля заполняем по 
смыслу. В конце нажимаем кноп-
ку «подать заявление».

Шаг 4. После проверки и ре-
гистрации документов в подраз-
делении ГИМС, Вам будут прихо-
дить сообщения о ходе оказания 
услуги, квитанция - если есть не-
обходимость оплатить государ-
ственную пошлину, временя по-
лучения готовых документов. За 
готовыми документами Вы прихо-
дите лично.

Каждая услуга имеет «карточ-
ку» в которой имеются 4 раздела:

«Как получить услугу», «Доку-
менты», «Контакты», «Дополни-
тельная информация». В карточке 
услуги содержится ее описание, 
информация о стоимости, сроках 
исполнения, предоставлении не-
обходимых документов (формы и 
бланки можно как минимум ска-
чать и распечатать, а по «действу-
ющим» услугам - заполнить и от-
править в электронном виде). На-
пример, кликнув по разделу «Как 
получить услугу», Вы можете уз-
нать:

- стоимость и порядок оплаты;
- сроки оказания услуги;
- категории получателей;
- основание для оказания услу-

ги, основания для отказа;
- результат оказания услуги.
Используйте возможность по-

дачи документов в электронном 
виде. Это ускорит процесс получе-
ния государственных услуг, пре-
доставляемых подразделениями 
ГИМС.

Представляем вашему внима-
нию пошаговую инструкцию полу-
чения государственных услуг.

Шаг 1. В строке «Поиска» вво-
дим название услуги и нажимаем 
кнопку поиск (кнопка с лупой):

- регистрации маломерных су-
дов;

- освидетельствование мало-
мерных судов;

- аттестация судоводителей на 
право управления маломерными 
судами.

Шаг 2. Выбираете необходи-
мую для вас государственную ус-
лугу.

Государственная услуга «ре-
гистрация маломерного судна» 
включает в себя следующие вари-
анты:

1 - Государственная регистра-
ция маломерного судна;

2 - Государственная регистра-
ция изменений, вносимых в ре-
естр маломерных судов;

3 - Выдача выписки из реестра 
маломерных судов;

4 - Выдача дубликата судового 
билета, на маломерное судно вза-
мен утраченного или пришедшего 
в негодность;

5 - Государственная регистра-
ция ограничений (обременений) 
прав на судно;

6 - Исключение судна из ре-
естра маломерных судов.

Государственная услуга «Ос-
видетельствование маломерно-
го судна» выполняется по следую-
щим вариантам:

1 - Освидетельствование мало-
мерного судна в процессе эксплуа-
тации;

2 - Освидетельствование мало-
мерного судна после ремонта, пе-
реоборудования, аварии, а также 
для определения состояния мало-
мерного судна по инициативе за-
явителя;

3 – Освидетельствование мало-
мерного судна с проведением ис-
пытаний на мореходные качества;

4 - Освидетельствование мало-
мерного судна, подготовленного к 
переходу (перегону).

Государственная услуга «Атте-
стация на право управления мало-
мерным судном» выполняется по 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МЧС РОССИИ ПО НАО 
ИНФОРМИРУЕТ

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ, У ЖИТЕЛЕЙ 
РЕГИОНА ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ПО МАЛОМЕРНЫМ 
СУДАМ ПУТЁМ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННОМ 
ВИДЕ, ЧЕРЕЗ САЙТ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА – 
ГОСУСЛУГИ.

дением по адресу: 166000, Не-
нецкий автономный округ,  
г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, 
д. 18, 2-й этаж, каб.1 (ГБУ НАО 
«ЦКО»), в рабочие дни с 9.00 до 
17.00, перерыв с 12.30 до 13.30, 
телефон 8(81853) 9-20-09, email: 
mail@kadastr-nao.ru.

Форма декларации о харак-
теристиках объектов недвижи-
мости и порядок её рассмотре-
ния утверждены приказом Ми-
нэкономразвития России от 
27.12.2016 № 846 «Об утвержде-
нии порядка рассмотрения де-
кларации о характеристиках 
объекта недвижимости, в том 
числе её формы».

Определение кадастровой сто-
имости объектов недвижимости 
на территории Ненецкого авто-
номного округа осуществляется 
государственным бюджетным уч-
реждением Ненецкого автоном-
ного округа «Центр кадастровой 
оценки».

В целях сбора и обработки 
информации, необходимой для 
определения кадастровой стои-
мости, учреждение до 1 января 
2020 года проводит приём декла-
раций о характеристиках объек-
тов недвижимости от правообла-
дателей.

Декларации от правообла-
дателей принимаются учреж-

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 11 ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКЕ», 
ПРИКАЗОМ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ РЕГИОНА «О ПРОВЕДЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ» ПРИНЯТО 
РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ В 2020 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ 
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ВСЕХ ВИДОВ ОБЪЕКТОВ 
НЕДВИЖИМОСТИ.

В НАО УТВЕРЖДЁН 
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ  
НА IV КВАРТАЛ 2018 ГОДА

жение величины прожиточного 
минимума связано со снижением 
стоимости потребительской корзи-
ны на 152 рубля и расходов по обя-
зательным платежам на 11 рублей.

В частности, снижение сред-
них цен отмечено по таким по-
зициям, как свекла столовая 
(21,1%), маргарин (17,7%), мор-
ковь (17,7%), картофель (14,3%), 
масло сливочное (14,3%). В диа-
пазоне 6-4% снизились цены на 
печенье, сахар-песок, яблоки, 
соль поваренную пищевую, вер-
мишель и лук репчатый. Не столь 
значительное снижение цен от-
мечено на виноград, масло под-
солнечное, муку пшеничную, кру-
пу гречневую, горох и фасоль и 
свинину.

Величина прожиточного ми-
нимума используется для оцен-
ки уровня жизни населения Не-
нецкого округа при разработ-
ке и реализации региональных 
социальных программ, а также 
для оказания необходимой госу-
дарственной социальной помо-
щи малоимущим жителям. Кро-
ме того, на её основе в НАО опре-
деляют ежегодную социальную 
доплату к пенсии. В Ненецком 
округе жители старшего поко-
ления, чье пенсионное обеспе-
чение ниже установленного ми-
нимума, получают ежемесячную 
доплату из регионального бюд-
жета.

Как пояснили в Департаменте 
экономики и финансов НАО, сни-

ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА В РАСЧЕТЕ 
НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ УСТАНОВЛЕНА В РАЗМЕРЕ 20 
ТЫСЯЧ 297 РУБЛЕЙ. ЭТО НА 163 РУБЛЯ МЕНЬШЕ, ЧЕМ 
В III КВАРТАЛЕ 2018 ГОДА. ДЛЯ ТРУДОСПОСОБНОГО 
НАСЕЛЕНИЯ ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ СОСТАВИЛ  
21 ТЫСЯЧУ 360 РУБЛЕЙ, ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ - 16 ТЫСЯЧ 
576 РУБЛЕЙ, ДЛЯ ДЕТЕЙ - 21 ТЫСЯЧ 228 РУБЛЕЙ.

http://dfei.adm-nao.ru


