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В ИНДИГЕ ВПЕРВЫЕ СОСТОЯЛСЯ ФЕСТИВАЛЬ КОРЮШКИ, 
КОТОРЫЙ СОБРАЛ В ЦЕНТРЕ ТИМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
КАК МЕСТНЫХ РЫБАКОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ, ТАК И ГОСТЕЙ ИЗ 
НАРЬЯН-МАРА, АРХАНГЕЛЬСКА, КРАСНОГО, НИЖНЕЙ ПЕШИ, 
МОСКВЫ, И ДАЖЕ ИЗ БЕЛОРУССИИ.

ИДЕМ ВПЕРЁД, 
ОСНОВЫВАЯСЬ НА ОПЫТЕ
__________________ СТР. 2 »»»

Елена КИМ

ФЕСТИВАЛЬ КОРЮШКИ СОСТОЯЛСЯ!

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ!

В ДЕРЕВНЕ АНДЕГ 90 – ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ОТМЕЧАЕТ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЙ 
ПУНКТ. ВОЗРАСТ СОВСЕМ НЕ ЮНЫЙ, ЗА ЭТИ ГОДЫ МНОГОЕ ПРИШЛОСЬ ПЕРЕЖИТЬ,  
СПАСТИ НЕ ОДНУ СОТНЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЖИЗНЕЙ. В НАШИ ДНИ, КАК И ТОГДА, 
РАБОТА МЕДИКОВ ТРЕБУЕТ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА, ГЛУБОКОГО 
ПОНИМАНИЯ ВАЖНОСТИ ТРУДА, САМООТДАЧИ И ВЫСОКИХ 
НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ.  

Татьяна МАКСИМОВА

нации «Самая маленькая рыба» 
победу одержали Егор ВЫУЧЕЙ-
СКИЙ и Евгений ВОЛКОВ, выло-
вив корюшку размером 4 см. В 
номинации «Самая большая ры-
ба» победителем стал Александр 
МЕНЬШИКОВ, он поймал ко-
рюшку длиной 36 см. В номина-
ции «Первая рыба» победу прису-
дили Евгению ВОЛКОВУ.

Добавлю, что в рамках фе-
стиваля состоялись кулинар-
ный конкурс «Битва сковородок» 
и конкурс снежных скульптур.  
В последнем соревновались че-
тыре команды гостей праздника. 
Лучшей жюри признало компози-
цию москвичей «Очаг», выполнен-
ную в виде ненецкого чума.

Надо отметить, что путь в Ин-
дигу из Нарьян-Мара не близ-
кий, поэтому участники празд-
ника добирались до места прове-
дения соревнований на снегохо-
дах и авиатранспортом. Ярким 
и основным событием фестива-
ля стал конкурс по ловле корюш-
ки на удочку. Сильнейшей в ры-
боловных делах оказалась жи-
тельница Нарьян-Мара, пред-
ставительница старшего поко-
ления Нина ГРИН, которой уда-
лось в течение часа поймать  
4 кг рыбы. Вторую ступень пьеде-
стала занял также житель столи-
цы региона Егор ВЫУЧЕЙСКИЙ, 
III место за Александром МЕНЬ-
ШИКОВЫМ из Москвы. В номи-

стр. 4 »»» МУЗЫКА ВЕСНЫ
__________________ СТР. 7 »»»

КРАСОТА СПАСЁТ МИР
__________________ СТР. 5 »»»

НИКИТЦЫНСКАЯ
ЗЕМЛЯ ОЖИДАНИЕМ 
ЖИВА
__________________ СТР. 6 »»»
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ИДЁМ ВПЕРЁД, ОСНОВЫВАЯСЬ НА ОПЫТЕ
Беседовала Анна СТУКАЛЮК

– Алексей Леонидович, Запо-
лярный район стал на год стар-
ше, на год опытнее. Можете 
рассказать, что было сделано 
за это время?

– В рамках наших полномочий 
было сделано многое. В первую оче-
редь сразу обозначу, что органы 
местного самоуправления Заполяр-
ного района состоят из главы, Сове-
та, администрации и Контрольно-
счётной палаты. Их деятельность 
взаимодополняемая, но юридиче-
ски разделённая. Совет – это пред-
ставительный орган, в нём работа-
ют депутаты, которых избрали на-
ши жители. Администрация – ис-
полнительный орган, главные хо-
зяйственники. Контрольно-счет-
ная палата, как ей и положено, кон-
тролирует расходование бюджет-
ных средств. Поэтому итогов рабо-
ты отдельно по каждому направ-
лению очень много. Я недавно вер-
нулся из поездки по селам, где вы-
ступал перед жителями с отчётами 
о работе за прошедший год.

– Тогда давайте по порядку. 
Расскажите о деятельности 
Совета за прошедший год.

– В состав Совета входит 14 де-
путатов, хотя изначально избира-
лось 16. Двое ушли работать в дру-
гие представительные органы. Не-
смотря на это, Совет в штатном ре-
жиме провёл 10 сессий, на которых 
было принято больше 70 решений. 
Часть из них имела социальную на-
правленность. Так, например, мы 
увеличили предельную сумму опла-
ты услуг по погребению почётного 
гражданина Заполярного района, 
изготовлению ему памятника и дру-
гих услуг, связанных с похорона-
ми, сделали бессрочной бесплатную 
подписку на «Няръяна вындер» для 
отдельных категорий наших жите-
лей, продлили до 2020 года действие 
дополнительной меры поддержки 
для граждан, уволенных в запас по-
сле прохождения службы в Воору-
женных силах России, имеющих ре-

В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛЕКСЕЙ 
МИХЕЕВ РАССКАЗАЛ ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 
И АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА, А ТАКЖЕ ПОДЕЛИЛСЯ 
ПЛАНАМИ НА БУДУЩЕЕ.

гистрацию по месту жительства 
на территории Заполярного района.

Ещё одно важное направление 
деятельности Совета – это рабо-
та с бюджетом. В течение года не-
однократно в наш главный финан-
совый документ вносились поправ-
ки. А в декабре депутаты утвердили 
бюджет на 2019 год и плановый пе-
риод 2020—2021 годов.

Серьезное внимание уделяется 
вопросам противодействия корруп-
ции. Приняты правовые акты, свя-
занные с данной темой. В 2018 го-
ду запущена работа единого теле-
фона доверия Заполярного района. 
По нему можно позвонить в случае 
выявления фактов коррупции в лю-
бой сфере жизни муниципального 
образования.

На постоянной основе мы рабо-
таем с поселениями, помогаем гла-
вам сельсоветов в их ежедневных 
заботах, всегда стараемся откли-
каться на просьбы.

– Каких результатов рабо-
ты достигла администрация 
Заполярного района?

Работа администрации Заполяр-
ного района носит плановый харак-
тер. То есть на три – пять лет при-
нимаются муниципальные целе-
вые программы для решения тех 
или иных вопросов, направлен-
ных на улучшение жизни. Напри-
мер, комплексное развитие поселе-
ний или защита территорий и насе-
ления от ЧС, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности на вод- 
ных объектах.

В целях организации деятельно-
сти по различным направлениям 
работает ряд структурных подраз-
делений администрации. Напри-
мер, Управление муниципального 
имущества (УМИ) занимается ор-
ганизацией закупок и проведением 
торгов для нужд Заполярного райо-
на и поселений, а также ведёт учёт 
и контроль использования муни-
ципального имущества, которого 
в нашей собственности очень мно-
го, стоимостью порядка 3 млрд руб-
лей. К слову, за прошлый год они 
провели 157 электронных аукцио-
нов, 46 из которых были объявлены 
для нужд поселений. В ходе прове-

дения торгов сэкономлено больше 
15 млн рублей.

Значительный объём рабо-
ты за 2018 год выполнен отделом 
ЖКХ и энергетики администра-
ции. С каждым годом проводит-
ся огромный комплекс мероприя-
тий, направленных на улучшение 

общего состояния энергетическо-
го комплекса Заполярного района. 
В прошлом году были осуществле-
ны и капитальные ремонты ЛЭП 
в нескольких поселениях, прове-
дено техническое перевооружение 
котельных, обновлена материаль-
но-техническая база главного опе-
ратора услуг ЖКХ на селе – Север-
жилкомсервиса.

В 2018 году сдан в эксплуатацию 
12-квартирный жилой дом в Хару-
те, приобретены 5 квартир в  двух 
муниципальных образованиях для 
социального найма. Также в 9 посе-
лениях отремонтировали 15 муни-
ципальных домов, потратив на эти 
цели порядка 20 млн рублей.

Большое внимание в прошлом 
году уделялось развитию транс-
портной инфраструктуры в поселе-
ниях. В рамках районной програм-
мы финансировались мероприя-
тия по содержанию и улучшению 
состояния вертолётных площадок 
и взлетно-посадочных полос, ре-
монту и приобретению нескольких 
зданий залов ожиданий воздушно-
го транспорта. Также за бюджет-

ные средства содержатся места 
причаливания пассажирских судов 
в селах Нижнепечорья.

Планомерно решается вопрос 
обеспечения жителей чистой во-
дой. В структуре Севержилком-
сервиса создано специальное под-
разделение, которое занимается  

Политика

12-квартирный дом в Харуте

Поездки в сёла округа - неотъемлемая часть работы
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развитием этого направления. Они 
знают состояние дел и понима-
ют каким образом и когда в каж-
дом населённом пункте можно по-
лучить чистую воду. К сожалению, 
в силу объективных причин, этот 
процесс очень небыстрый.

– Как вы уже отметили, Се-
вержилкомсервис – основной по-
ставщик жилищно-коммуналь-
ных услуг на селе. Также пред-
приятие занимается опережаю- 
щим завозом топлива. Как про-
шла эта кампания в прошлом 
году?

– Традиционно Севержилком-
сервис закупает для нужд населе-
ния уголь, дрова, дизельное топли-
во, бензин, масла и смазки и до-
ставляет их в населённые пункты 
за время навигации. Уже третий 
год в сёла привозят уголь более вы-
сокого качества. В 2016 году был 
кузбасский уголь, в 2017-2018 го-
дах – хакасский. Это топливо от-
личается низкой зольностью, вы-
сокой теплотворной способностью, 
отсутствием пустой породы. Потре-
бители, конечно, отмечают улуч-
шения. В прошлом году во второй 
раз для жителей сёл были завезены 
топливные брикеты, которые стали 
отличной альтернативой дровам. 
О новом виде топлива отзываются 
положительно, потому что с ним го-
раздо проще управляться, не нуж-
но пилить, колоть и теплоотдача 
выше.

К сожалению, иногда и в нала-
женной работе бывают сбои, с чем 
мы столкнулись в прошлом го-
ду. На торги вышел новый постав-
щик, который переоценил свои си-
лы и не смог подготовить и доста-
вить необходимый объём дров. Поэ-
тому, как только руководство адми-
нистрации и Севержилкомсерви-
са поняли, что завоз находится под 
угрозой срыва, нам пришлось опе-
ративно принимать решения и ис-
кать дополнительные возможности 
поставки дров. В сентябре-октябре 
2018 года представители нашей ад-
министрации и руководство Север-
жилкомсервиса выезжали в Ижем-

ский и Усть-Цилемский районы 
пять раз, чтобы контролировать 
процесс заготовки и погрузки. В ре-
зультате, благодаря упорной и сла-
женной работе, дрова были завезе-
ны во все населённые пункты.

– Вы работаете в органах 
местного самоуправления За-
полярного района практически 
с первых дней его становления. 
Расскажите, каким был этот 
путь, что больше всего запом-
нилось вам из 13-летней исто-
рии муниципального образова-
ния?

– Я стал первым, кто был принят 
на работу в администрацию Запо-
лярного района. Помню, как в на-
чале 2006 года я пришёл на собе-
седование к Александру Вячесла-
вовичу БЕЗУМОВУ и 8 января при-
ступил к исполнению должност-
ных обязанностей. Конечно, пе-
риод становления был очень труд-
ным, до 2009 года структурные под-
разделения администрации и Сове-
та располагались в восьми зданиях, 
разбросанных по городу и п. Иска-
телей. Несмотря на это, жизнь ки-
пела, мы вставали на ноги, стано-
вились крепче.

Спустя годы органы местного 
самоуправления развивались, ме-
нялись, но неизменным остава-
лось одно – прямой диалог с сель-
чанами. Начатая в 2007 году тра-
диция выездных отчётов осталась 
неизменной по сей день. Впервые 
доехав до близлежащих населён-
ных пунктов, затем до Индиги, мы 
поняли, насколько наши жители 
нуждаются в общении с предста-
вителями власти, как необходимо 
им многое объяснять и доносить 
информацию о том, какую работу 
проводим.

За прошедшие февраль - март 
объехали 16 населённых пунктов. 
В каждом из них состоялись встре-
чи с жителями длительностью более 
двух часов. Ответили на огромное 
количество вопросов, поняли какие 
проблемы сегодня есть у сельчан 
и на что нам следует обратить более 
пристальное внимание в работе.

Поначалу многие не понима-
ли зачем мы проделываем такой 
путь. Но сейчас люди ждут, прихо-
дят на отчёты, внимательно слу-
шают, задают вопросы и подсказы-
вают варианты решения проблем. 
Я твёрдо уверен, что такие поезд-
ки – дело полезное как для нас, так 
и для жителей поселений. И эта тра-
диция будет продолжена и впредь.

– Какие перспективы и пла-
ны на будущее есть у органов 
местного самоуправления За-
полярного района?

– Изменение окружного и феде-
рального законодательства внес-
ло значительные коррективы в на-
ши планы. В 2015 году, согласно 
95 окружному закону, полномочия 
по образованию, здравоохранению, 
культуре, молодёжной политике 
были переданы на региональный 
уровень власти. В марте того же го-
да вступили в силу изменения в Зе-
мельный кодекс Российской Феде-
рации, из-за которых значительно 
снизились доходы бюджета Запо-
лярного района. Время было слож-
ное, но мы, я считаю, справились 
и приноровились к новой жизни.

Несмотря на сложившиеся ус-
ловия, продолжаем работать и раз-

вивать те направления деятель-
ности, которые остались в на-
ших полномочиях. В первую оче-
редь – это жилищно-коммунальное 
хозяйство. Последние 3 года в этой 
сфере наблюдается значитель-
ный прогресс, связанный с модер-
низацией производства тепловой 
и электроэнергии.

Совсем недавно к нам вернулись 
полномочия по перевозке и хране-
нию твёрдых коммунальных отхо-
дов. Тут нам тоже есть над чем по-
работать, необходимо создать со-
временную систему сбора мусора 
на селе.

– Будет ли Заполярный район 
отмечать свой день рождения?

– Да, как это ежегодно бывает, 
4 апреля состоится торжественное 
событие. Традиционно оно будет 
посвящено нашим жителям – глав-
ному богатству Севера. Состоится 
вручение знака «Почётный гражда-
нин Заполярного района», пройдёт 
церемония награждения победите-
лей конкурса «Гордость Заполярно-
го района», поблагодарим каждого, 
кто вложил частичку себя в разви-
тие муниципального образования. 
Поздравляем с наступающим Днём 
Заполярного района.

Дорогие земляки!
От имени Совета и администрации Заполярного района

сердечно поздравляем вас с Днём Заполярного района!

Эта знаменательная дата даёт возможность обратиться к 
истории самого молодого и самого большого муниципального обра-
зования Ненецкого автономного округа.

День Заполярного района был установлен решением районного 
Совета в 2009 году. И с тех пор каждый год в начале апреля мы 
подводим итоги сделанного и чествуем людей, прославляющих За-
полярье своим трудом. Ведь главным богатством Севера всегда 
были и остаются наши жители. Мы от души благодарим всех, кто 
трудится в поселениях Заполярного района, хранит культуру и 
традиции предыдущих поколений и воспитывает молодёжь в духе 
любви к своей малой родине, с верой в лучшее. В каждом достиже-
нии – вклад жителей наших посёлков, сёл и деревень.

С особой благодарностью обращаемся к людям старшего поко-
ления. Своим трудом вы много лет назад заложили основу всего 
нашего округа, сделали неприветливые северные земли уютным 
добрым домом для нас и многих будущих поколений.

Желаем всем землякам крепкого здоровья, счастья, тепла, люб-
ви, мира, достатка и благополучия!

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



№ 5 (181) от 22 марта 2019 годаЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+4

Событие

Продолжение.  Начало на стр. 1

Прослеживая историю разви-
тия здравоохранения в округе, 
хочу обратить ваше внимание на 
имеющиеся архивные данные – 
первые документы о работе ан-
дегского медпункта, которые под-
тверждают его открытие в 1929 
году. Сейчас копия годового от-
чёта от 14.04.1930 года, как под-
тверждение истории создания и 
открытия, бережно хранится в 
стенах деревенского ФАПа. Рас-
сматривая документы, ты слов-
но окунаешься в эти давние вре-
мена...

ЛЕКАРСТВА В ЦЕНЕ

В отчёте о работе медпункта  
д. Андег за 1930 год,  докладчи-
ком которого выступил товарищ  
РЕБЕРГ, речь идёт о посещаемо-
сти. Тогда за врачебной помощью 
обратилось 2 000 человек, но пре-
зидиум сельского совета работу 
медпункта признал неудовлетво-
рительной, заведующему  была 
поставлена в вину связь с кулаче-
ством:

«…Принимал и выдавал бес-
платно лекарства лишённым из-
бирательных прав (кулакам), 
предписано впредь выдавать им 
лекарства за деньги, и деньги, 
вырученные от взимания за ме-
дикаменты, отдавать в Нижнепе-
чорский райисполком, а не дер-
жать у себя в кармане».

ТАКОВЫ ИСТОКИ

А вот образование врачебного 
участка подтверждает выписка 
из протокола 1936 года. Общее 
собрание членов колхоза и еди-
номышленников рассматривали 
вопрос о размещении врачебного 
участка в д. Андег. Председателем 
заседания был КОЖЕВИН Иосип 
Михайлович. Большинством, в 21 
голос, решили открыть врачеб-
ный пункт, поместить лечебницу 
в бывшем доме ХАБАРОВА.

Для врачебного участка в то 
время выделялся один плотник, 
колхоз брал обязательство по заго-
товке дров. Работали в медпункте 
ГРИГОРЬЕВА и ХАДАРОВА,  
в 1936 г. назначен  БЕЗГАЧЕВ. Он 
жил в маленькой комнате у ХА- 

БАРОВОЙ Митродоры, там же вёл 
приём. До наших дней дом не со-
хранился. Акушеркой в больнице 
была ИВШИНА Мария Ивановна.

В МОРОЗ И СТУЖУ, 
ВЫХОДНОЙ И ПРАЗДНИК 

Фельдшер - акушер БОГОВАЯ 
Клавдия Андреевна из п. Лесоза-
вод приезжала в д. Андег два раза 
в месяц или по вызову. Останав-
ливалась у ХАБАРОВА Михаила 
Андреевича. Приём вела в малень-
кой комнате на вышке, там же и 
жила. Тяжелобольных увозили в 
стационар Лесозавода. На месте 
дома ХАБАРОВА Михаила Андрее-
вича в данное время стоит дом Со-
фии Ивановны КОРЕПАНОВОЙ.

Даже во время войны не пре-
кращал своего существования 
медпункт,  фельдшером - акуше-
ром работала ЧЕКМАРЕВА Алек-
сандра Ивановна.

ТРУДОВЫЕ БУДНИ 50-Х

ВОКУЕВА Валентина Иванов-
на работала медсестрой в 1950–
1956 г. в больнице, затем её пере-
вели заведующей детскими ясля-
ми. В 50-е годы лечили людей ЛО-
БАНОВЫ Лидия Андреевна и Ан-
на Андреевна – на их период ра-
боты пришёлся пик рождаемо-
сти детей. Врачами работали ЕЛ-
СУКОВА Александра Петровна и 
ВОЙНОВА Тамара Дмитриевна. 
ХАБАРОВА Лидия Павловна была 
фельдшером и акушеркой  с 1955 
– 1960 г. Затем продолжила тру-
довую деятельность акушеркой в 
женской консультации окружной 
поликлиники.

С ноября 1956 года работа-
ет врачом ВЕХАРЕВА Анастасия 
Павловна. Она вместе с коллек-
тивом в 1957 году обустраивала 
новое здание  больницы, отрабо-
тав в Андеге три года, была пе-
реведена в окрздравотдел города 
Нарьян-Мара. Здание больницы 
отдали под детсад. В этом зда-
нии находится в настоящее вре-
мя начальная школа и школьная 
столовая. В больнице закрыли 
родильную койку и реорганизо-

90 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ!
вали её в фельдшерско-акушер-
ский пункт (ФАП), который пе-
ревели в дом ПОЗДЕЕВА Бори-
са, где и находится в настоящее 
время.

БАЛАКИНА Евдокия Тимофе-
евна была принята санитаркой в 
андегскую больницу 10 мая 1956 г, 
женщина проработала 46 лет на 
одном месте, став ветераном ан-
дегского здравоохранения. Яв-
ляется долгожителем, прожила  
96 лет.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ, 
ДОКТОР!

С апреля 1981 года по распре-
делению Няндомского медицин-
ского училища свою трудовую 
деятельность в должности заве-
дующей ФАПа деревни Андег на-
чинает ХАБАРОВА (КОЛЧИНА) 
Ольга Афанасьевна.   Она и сей-
час лечит андегчан,  общий тру-
довой стаж составляет 38 лет.  
Ольга Афанасьевна проходила 

курсы повышения квалифика-
ции в г. Архангельске, г. Санкт-
Петербурге и в г. Нарьян-Маре. 
За свою трудовую деятельность 
неоднократно награждалась 
министерскими, областными, 
окружными, муниципальными 
грамотами, благодарностями, о 
чём свидетельствуют  записи в 
трудовой книжке. Всю свою тру-
довую деятельность посвятила 
выбранной профессии.

КОЛЧИНА О. А.

Рабочие будни фельдшера

Шёл 1971 год

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ

Следует отметить, что сей-
час ежегодно в деревню приезжа-
ет бригада врачей районной поли-
клиники Заполярного района для 
проведения расширенного и углу-
блённого обследования населения.

– Благодарим сотрудников 
районной поликлиники за про-
фессионализм и плодотворное со-
трудничество, – говорит хозяй-
ка ФАПа в преддверии юбилея.–  
В 2019 году в составе медицинско-
го отряда работали: хирург, тера-
певт, педиатр, невролог, дерма-
товенеролог, психиатр-нарколог, 
стоматолог, акушер и врач ультра-
звуковой диагностики. У наших 
односельчан появилась возмож-
ность обследоваться не выезжая 
за пределы деревни. Мы с надеж-
дой ждём строительства в 2020 го-
ду типового здания фельдшерско-
акушерского пункта, а также жи-
лья для медицинского работника.  
Для процветания нашего замеча-
тельного уголка, для жизни моло-
дёжи на селе и рождения детей это 
просто необходимо. Хочу поблаго-
дарить всех коллег, тех, кто за эти 
годы внёс свою неоценимую по-
мощь. В нашей профессии не бы-
вает случайных людей.

На протяжении существования 
медпункта, какая бы проблема со 
здоровьем не случилась, идут сель-
чане к фельдшеру. Он просто обя-
зан знать  своё дело и уметь лечить 
от всех болезней. Выезд за пределы 
населённого пункта – крайний слу-
чай. Медицинские работники дерев-
ни первыми спешат на помощь жи-
телям в любое время суток,  несмо-
тря на суровые погодные условия, 
выходные или праздничные дни.  

 
Трудна, почётна, благо-

дарна ваша служба!
Работник, фельдшер – 

ты герой!
Вы часто жизни береже-

те людям,
От смерти их спасаете 

порой.
Вы днём и ночью прибе-

жать готовы.
К тем, кто в беду неча-

янно попал.
Фельдшер спешит 

к кому-то снова…
Спасибо нашим славным 

фельдшерам!

Редакция благодарит 
за материалы Ольгу ХАБАРОВУ.
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

ЛАБОРАТОРИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Пресс-служба УМВД России 
по Ненецкому автономному 
округу

С января по март 2019 года в 
средней школе п. Искателей для 
учащихся начальных классов про-
ходит цикл занятий по правилам 
дорожного движения в «Лаборато-
рии безопасности».

Ребята учатся разбираться в 
тонкостях дорожной науки, ис-
пользуя специальные площадки, 
оборудованные для изучения пра-
вил дорожного движения. В этом 
им помогают специалисты центра.

За период обучения ребята  
освоили темы в трёх модулях: пе-
шеходная, пассажирская и двухко-
лёсная безопасность.

Сегодня на занятии присутство-
вал сотрудник ГИБДД, который на-
помнил детям правила для велоси-
педистов в теории и на практике.

Полицейские убеждены, что по-
добные занятия не только учат без-
опасности, но и убеждают школь-
ников, насколько важно быть за-
конопослушными участниками до-
рожного движения.

ЗАЯВЛЕНИЕ НА 
ВЫПЛАТУ КО ДНЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ ОКРУГА 
МОЖНО ПОДАТЬ  
ДО 15 ИЮЛЯ

По материалам 
http://adm-nao.ru

Речь идёт о единовременной 
компенсационной выплате в раз-
мере 5 000 рублей к юбилейным да-
там образования Ненецкого авто-
номного округа. В 2019 году выпла-
та приурочена к 90-летию округа. 

Получить выплату могут граж-
дане, постоянно проживающие на 
территории Ненецкого автономно-
го округа – женщины старше 55 лет 
и мужчины старше 60 лет, имею- 
щие звания «Ветеран труда» или 
«Ветеран труда Ненецкого автоном-
ного округа», присвоенные до 15 
июля текущего года включительно.

Для назначения выплаты не-
обходимо предоставить паспорт и 
удостоверение о звании.

Заявления на ещё одну меру 
поддержки – единовременную ком-
пенсационную выплату ко Дню по-
жилого человека, который отмеча-
ется ежегодно 1 октября, принима-
ется до 31 декабря.

Выплату также в размере 5 000 
рублей получают жители НАО в 
возрасте до 70 лет, женщины стар-
ше 55 лет, мужчины старше 60 лет. 
Единовременная компенсационная 
выплата для пожилых людей стар-
ше 70 лет составляет 16 640 рублей.

Главные условия для назначе-
ния данной выплаты – проживание в 
округе и наличие трудового стажа на 
его территории не менее 15 лет. Для 
её получения необходимо предоста-
вить паспорт и трудовую книжку.

Как пояснили в Отделении со-
циальной защиты населения, неза-
висимо от возраста подавать доку-
менты для получения этой выпла-
ты необходимо ежегодно.

Документы принимаются в От-
делении социальной защиты на-
селения и многофункциональном 
центре «Мои документы».

КРАСОТА СПАСЁТ МИР!

Сергей ШАРУН

В преддверии Международно-
го женского дня жительница Не-
нецкого автономного округа Софья 
СТУКОВА вышла в финал всерос-
сийского фотоконкурса «Краса Рос-
гвардии». По итогам голосования 
жюри Северо-Западного округа  
войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации девушка в чис-
ле восьми красавиц будет представ-
лять округ на заключительном эта-
пе в Москве.

Софья с детства мечтала стать 
или врачом, или защитницей Оте-
чества. В войсках ей удалось совме-
стить обе эти профессии в одной, 
девушка специалист медицинской 
службы.

– Мне нравится помогать людям и 
трудиться во благо своей страны, по-
этому я с гордостью ношу офицерские 
погоны. Служба в управлении Рос-
гвардии по Ненецкому автономному 

ШКОЛЬНИКИ НАО ЕДУТ 
В АНАПУ!

Зоя КАНЕВА 

С 19 апреля по 2 мая дети Не-
нецкого автономного округа пред-
ставят регион на смене Российско-
го движения школьников «Большой 
школьный пикник» в Анапе. 

«Большой школьный пикник» – 
это подведение итогов, проведение 
финальных мероприятий проектов 
и конкурсов Российского движения 
школьников (РДШ). Участники все-
российской смены пройдут обучение 
по основным направлениям в дет-
ском центре «Смена». Всего в Анапу 
приедут около 1 000 школьников в 
возрасте от 12 до 17 лет со всей Рос-
сии, список счастливчиков форми-
ровался по итогам проведения кон-
курсного отбора. Чтобы попасть в 
число победителей, ребятам из Не-
нецкого округа надо было написать 
эссе или сделать видео на тему «Что 
такое счастье?» Лучшими стали 8 
учеников, 5 из которых – представи-
тели школы п. Искателей. Добавлю, 
поездка к месту проведения смены и 
обратно реализуется за счёт государ-
ственной программы «Молодёжь Не-
нецкого автономного округа».

округу – это настоящая школа жиз-
ни. Здесь закаляется не только тело, 
но и ум – всё время учишься чему-то 
новому. Боевые приёмы борьбы, на-
выки физической подготовки и мет-
кой стрельбы из табельного оружия – 
всем этим мы должны владеть нарав-
не с мужчинами, – рассказала лейте-
нант полиции СТУКОВА.

Главные увлечения красавицы 
в погонах – спорт, музыка и чтение 
художественной и научной литера-
туры. Без её участия не обходится 
ни один товарищеский матч по ми-
ни-футболу.

– Я всегда занималась спортом – 
баскетболом и волейболом, но в вой- 
сках нашла для себя ещё одно увле-
чение – мини-футбол. Это очень ди-
намичная командная игра – часто 
всё решают считанные секунды до 
конца матча. Завладев мячом и за-
бив его в ворота соперника, получа-
ешь ни с чем не сравнимое удоволь-
ствие, – поделилась Софья СТУКО-
ВА.

Победительниц конкурса  опре-
делят накануне Дня войск нацио-
нальной гвардии Российской Феде-
рации, который отмечается 27 мар-
та. Портреты 12 красавиц в пого-
нах украсят календарь Росгвардии 
на 2020 год.

Дорогие участники соревнований «Буран-Дей–2019»! 
Дорогие жители Ненецкого автономного округа! 

В заполярной столице состоялись уже XXIII соревнования по 
снегоходному кроссу. Рад, что традиция этих зажигательных го-
нок, собирающих десятки участников и сотни зрителей, гостей 
региона, живёт. Что это один из главных праздников спорта, му-
жества, скорости, азарта, воли к победе. 

Горд тем, что в историю моего любимого Ненецкого автоном-
ного округа он вошёл как спортивные состязания на приз Героя Со-
ветского Союза, Героя России Артура Чилингарова. 

Как всегда, природа Арктики преподнесла немалые испытания. 
И всех 55 участников, кто в этот день вышел на трассу, можно 
по праву назвать победителями. Все заслуживают самых тёплых 
слов и поздравлений! 

Особо приветствую лидеров гонок, каждого, кто пришёл к фини-
шу в числе первых. Браво! Восьмой раз победителем снегоходных го-
нок стал Алексей ПОПОВ из деревни Макарово. Северные деревни 
по праву считаются поставщиками в ряды чемпионов «Буран-Дей». 

Всех помню! Каждого уважаю! 
Всегда с вами! 

Желаю участникам и жите-
лям округа крепкого здоровья, се-
мейного благополучия и новых 
свершений!

Ваш Артур ЧИЛИНГАРОВ, 
специальный представитель 

президента РФ по международным  
делам в Арктике и Антарктике, 

депутат Государственной 
думы ФС РФ



№ 5 (181) от 22 марта 2019 годаЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+6

История Заполярья 

НИКИТЦЫНСКАЯ ЗЕМЛЯ ОЖИДАНЬЕМ ЖИВА
Татьяна МАКСИМОВА

Изредка навещают сыны и до-
чери отчий дом, возвращаются сю-
да лишь на мгновенье: поклонить-
ся могилам предков, прикоснуться 
к корням, взрастившим их. Все ни-
китчане, наблюдая за полуразру-
шенной опустевшей деревней сво-
его детства и юности, объединены 
общей болью. Сегодня в Никитцах 
десяток старых домов и столько же 
небольших избушек, используемых 
как дачи. Приезжают сюда в основ-
ном те, кто связан с этой землёй род-
ственными связями. Покидая ма-
лую родину, каждый надеется, что 
это временно... Но земля почти пол-
века одиноко ждёт возвращения 
своих жителей. За это время обвет-
шали и покосились домики, заросла 
деревянная мостовая травой. Поки-
нули родовое гнездо семьи НИКИТ-
ЦЫНЫХ, МЯНДИНЫХ, ШАЛАМО-
ВЫХ, СОЗОНОВЫХ, ХАБАРОВЫХ, 
ХАЙМИНЫХ, ЛУДНИКОВЫХ, ВОС-
ТРИКОВЫХ, ИПАТОВЫХ, ЛАРИО-
НОВЫХ, ВАЛЕЕВЫХ, ЗАНИНЫХ, 
ФИЛИППОВЫХ, ЛОДКИНЫХ, КО-
ЖЕВИНЫХ, КРЕМЛЕВЫХ.

Эта деревня как магнит притяги-
вает и меня. С первых лет жизни я на-
вещала с отцом его родной дом, ми-
лые места. Не понимая тогда, почему 
так влечёт эта земля, почему так зна-
комы лесные тропы. Сейчас я знаю, 
что любовь родных и близких людей 
передалась по какой-то незримой ни-
точке, связывающей поколения...

Возникла деревня на месте жи-
ры Никитцы, где в 1679 году нахо-
дилось четыре жилых двора. Назва-
ние получила от фамилии первопо-
селенцев НИКИТЦЫНЫХ. В 1897 
году здесь было 25 дворов местных 
крестьян, проживали 64 мужчины и 
69 женщин. В 1928 году насчитыва-
лось 34 хозяйства, в 1933-м – 30 хо-
зяйств. Основными занятиями на-
селения деревни были рыбная лов-
ля, охота, разведение скота. Боль-
шая часть населения занималась 
речным и озёрным ловом белой ры-
бы в окрестных водоёмах, также до-
бывали сёмгу. До сих пор названия 
озёр и небольших заливов носят 
имена своих бывших хозяев – Вара-

НА ПРАВОМ БЕРЕГУ РЕКИ ПЕЧОРЫ, В 15 КМ СЕВЕРНЕЕ 
НАРЬЯН-МАРА, СТОЯТ ДОМА, КОТОРЫЕ НЕКОГДА БЫЛИ 
ЧАСТЬЮ СТАРИННОЙ ДЕРЕВНИ НИКИТЦЫ.  КАК МАТЬ, 
ПОКИНУТАЯ ДЕТЬМИ, ПЛАЧЕТ ЭТА ЗЕМЛЯ, МАНИТ 
СВОИХ ЖИТЕЛЕЙ, ПО ВОЛЕ СУДЬБЫ ПОКИНУВШИХ 
РОДНЫЕ КРАЯ…

винское озеро, Сазоновская курья и 
озеро. В этих местах добывали волка, 
лису, песца, горностая, ловили ку-
ропаток, зайца. В дореволюционной 
России в разные годы в Никитцах 
находилось до трёх десятков дворов, 
где проживали от ста до двухсот че-
ловек. В хозяйствах имели лошадей, 
коров, быков, телят, овец, оленей. 
В 1929 году в Никитцах был создан 
колхоз «Никитцынский», в 1936 году 
переименованный в «Большевик», 
который в 1955-м был объединён  
с колхозом «Красное Знамя» в дерев-
не Куя, в связи с этим и началось пе-
реселение жителей в Кую. С начала 
20-х годов до 1960 года деревня бы-
ла центром Куйского сельсовета, до 
1963 года — Приморско-Куйского 
сельсовета. В 60-х годах была объ-
явлена неперспективной. В 1963 го-
ду переехал в посёлок Красное рыб-
кооп и сельсовет, тогда в Никитцах 
проживали 196 человек. В 1974-м  
в деревню Куя перенесли и отделе-
ние почтовой связи, закрыли мед-
пункт, магазин, школу, здание ко-
торой разобрали и перевезли в де-
ревню Андег. На 1 января 1978 года 

в Никитцах оставалось 4 хозяйства 
и 5 жителей. В начале 80-х годов в 
деревне никого не осталось. С этого 
периода деревня стала неофициаль-
ным дачным посёлком и постоянно-
го населения не имеет. В этом году 
деревня Никитцы отметила бы свой 
юбилей – 340 лет. 

Не смирились никитчане с молча-
ливым исчезновением родного угол-
ка. В 1989 году, после долгой разлу-
ки, организовали первую встречу 
земляков. На той встрече я была ещё 
школьницей, но до сих пор помню 
ощущение радости, которое испы-
тывали поистине родные люди. Вос-
торг, счастье, слёзы, смех и улыбки 
навсегда остались в памяти. Помню, 
как белый теплоход подошёл к бере-
гу, там в трепетном ожидании стоя-
ли односельчане, приехавшие в Ни-
китцы раньше. Нарядные, весёлые, 
слегка растерянные, они наслажда-
лись воздухом родимой земли. Каж-
дый рассказывал о прежней жизни в 
деревне, показывал на пустыри, где 
когда-то были дома. Посетили ни-
китчане деревенский погост, прой-
дя ещё раз по тропам малого бора, 
поклонились дорогим местам. По-
сле этой встречи каждые пять лет ре-
шили встречаться. Скажу, что слову 
своему земляки верны уже три десят-
ка лет. Именно на этой встрече воз-
никла идея о создании землячества. 
Уроженки деревни Никитцы Тамара 
ИПАТОВА и Любовь УЛЬЯНОВСКАЯ 
первыми организовали и возглавили 
землячество, стояли у истоков ново-
го движения. Это было первое в ре-
гионе подобное объединение. Благо-
даря настойчивым поискам земля-
ков, потомки которых проживают по 
всей России и за рубежом, запросам 
в окружной архив, сбору воспомина-
ний никитчан, появилась летопись 
об истории деревни и его жителях. 
Изданы три книги, составлен список 
участников Великой Отечественной 
войны, ушедших на фронт из дерев-
ни, детей войны и тружеников ты-
ла, организованы сходы жителей на 
месте, где когда-то стояли Никитцы.  
В 2011 году к активистам присоеди-
нилась Антонина АКСЁНОВА, кото-

рая сегодня возглавляет земляче-
ство. 

Отмечу также, что в Никитцах 
в честь умерших и ныне живущих 
жителей деревни установлен в 1994 
году поминальный крест. Возвели 
его по инициативе бывшего жителя 
Александра МЯНДИНА. В 2001 году 
им же, совместно с бывшим жите-
лем деревни ХАБАРОВЫМ Тимофе-
ем, сооружён и установлен памят-
ник землякам, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Идея 
установки памятника принадле-
жит НИКИТЦЫНУ Николаю – быв-
шему жителю деревни, который не 
успел воплотить её при жизни. Но-
вый современный памятник уста-
новлен летом 2012 года.

К юбилею округа и любимой ма-
лой родины неравнодушная уро-
женка деревни Галина ОЛЕЙНИК 
воплотила в жизнь собранный ею и 
земляками по крупицам материал, 
создав фильм о никитцынской шко-
ле и её преподавателях.

– Мне бы хотелось увековечить 
память о нашей школе, об учителях. 
В деревне была семилетняя шко-
ла с интернатом, единственная на 
весь район Нижне-Печорья, – гово-
рит Галина ОЛЕЙНИК. – Тогда она 
считалась одной из самых крупней-
ших школ округа. Детей размещали 
в двухэтажном доме – бывшем до-
ме СОЗОНОВЫХ, раскулаченных  
в 30-е годы. Интернат располагал-
ся в бывшем доме ШАЛАМОВЫХ, 
также раскулаченных в 30-е годы. 
Сейчас от этого дома остались лишь  
руины фундамента и окладных вен-
цов. Многие выпускники школы – 
гордость округа, а учителя, несо-
мненно, одни из самых почитаемых 
и уважаемых педагогов. Конечно, 
одной мне бы не удалось воплотить 
в жизнь идею создания этого филь-
ма. Я благодарю Анатолия МЯН-
ДИНА, бывшего председателя Со-
брания депутатов НАО, за оказан-
ную помощь в организации съёмок 
фильма в рамках празднования, по-
свящённого 90-летию округа, а так-
же поездке никитчан на историче-
скую родину в 2018 году.
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Культура 

МУЗЫКА ВЕСНЫ
Мария АПИЦЫНА, п. Бугрино

Концертная часть началась 
с выступления малышей – детей 
танцевального коллектива «Ко-
локольчики».  Юные дарования 
посещают детский сад, но, не-
смотря на возраст, уже не пер-
вый раз радуют зрителей хорео-
графическими номерами. За-
помнились зрителям выступле-
ния Елены ГАЛЁВОЙ, Раисы НО-
ГО и Ольги БОЛЬШАКОВОЙ, ко-

торые подготовили и подари-
ли музыкальные номера о люб-
ви. Алла АПИЦЫНА и Наталья 
БОЛЬШАКОВА исполнили тро-
гательную песню о маме.  Маль-
чики посёлка также исполни-
ли песню «Мамочка», после че-
го спустились в зал и подарили 
цветы своим самым дорогим лю-
дям, что вызвало слёзы на гла-
зах зрителей. Танцевальный кол-

8 МАРТА В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ ПОСЁЛКА БУГРИНО 
СОСТОЯЛСЯ КОНЦЕРТ «МУЗЫКА ВЕСНЫ», 
ПОСВЯЩЁННЫЙ МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ. 
МНОЖЕСТВО ЯРКИХ И КРАСОЧНЫХ НОМЕРОВ БЫЛО 
ПОДГОТОВЛЕНО КОЛЛЕКТИВАМИ ПОСЁЛКА В ПОДАРОК 
ЖЕНЩИНАМ. ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ В ЭТОТ ВЕЧЕР ЕДВА 
ВМЕСТИЛ ВСЕХ ГОСТЕЙ, ЖЕЛАЮЩИХ ПОСМОТРЕТЬ 
КОНЦЕРТНУЮ ПРОГРАММУ И ПРИНЯТЬ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

лектив «Молодёжка» подготовил 
танец с лентами под песню «Не-
бо» и танец «Хип-хоп». Потрясаю-
щую энергетику и мощный заряд 
позитива зрителям обеспечил та-
нец мам с детьми, в котором при-
няли участие Елена ПОРОНГУЙ с 
дочкой Василисой, Кира ПЫРЕР-
КО с дочкой Алиной, Мария АПИ-
ЦЫНА с сыном Кириллом.

– Мне очень понравилось вы-
ступление танцевального коллек-
тива «Молодёжка», особенно танец 
с лентами. Ребята настолько ловко 
и красиво владели реквизитом, что 
дух захватывало. Большое спасибо 
ребятам и культорганизатору До-
ма культуры за постановку танца. 
Концерт получился разножанро-
вый и очень интересный. Бурными 
аплодисментами зрители встреча-
ли каждый номер, многие номера 
заставили прослезиться, – подели-
лась своими впечатлениями зри-
тель концерта Полина БОЛЬША-
КОВА.

Стоит отметить, что техни-
ческое сопровождение номеров 
концерта было не только звуко-
вым, но и световым. Обновлён-
ное Домом культуры светомузы-
кальное оборудование совмест-
но с усилением освещения сцены 
сделало выступления более ярки-
ми и впечатлительными.

В зале царила атмосфера тепла, 
любви, доброты и праздника. Яркие 
и зажигательные номера оставили 
приятные воспоминания в душах 
не только бабушек, мам, но и всех 
присутствующих гостей.

ПРОЩАЙ, 
ЗИМУШКА-
ЗИМА!

Надежда САВЕНКОВА

10 МАРТА В ПОСЁЛКЕ 
ИСКАТЕЛЕЙ СОСТОЯЛОСЬ 
ТРАДИЦИОННОЕ 
НАРОДНОЕ ГУЛЯНЬЕ 
«ПРОЩАЙ, ЗИМУШКА-
ЗИМА!», ПОСВЯЩЁННОЕ 
ПРОВОДАМ ЗИМЫ. 

В Прощёное воскресенье глав-
ная площадь посёлка собра-
ла большое количество зрите-
лей. Весёлые конкурсы, хоро-
воды, старинные масленичные 
игры и молодецкие забавы не да-
вали скучать никому! Главной за-
бавой праздника стало открытие 
площадки «Ледяной столб», кото-
рая собрала немало смелых и от-
важных добровольцев. Победите-
ли были награждены памятны-
ми медалями и ценными приза-
ми. Также для всех желающих ра-
ботали площадки «Богатырская 
сила», «Бои подушками» и «Тяни-
толкай». Кульминацией праздни-
ка стало сожжение чучела Масле-
ницы, которого ждали все гости 
от мала до велика. Участники на-
родного гулянья вдоволь наигра-
лись и получили заряд хорошего 
настроения! 

ОЛЕНЕВОДАМ НЕСИ 
НЕ БЫЛО РАВНЫХ!

Елена КИМ

ПРАЗДНИК ОЛЕНЯ 
СОСТОЯЛСЯ В 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, 
В НЁМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
ОЛЕНЕВОДЫ НЕСИ, 
ЗАНЯВ В НАЦИОНАЛЬНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ 
ПРИЗОВЫЕ МЕСТА.

Праздник проводился на терри-
тории лесного отеля «Голубино». На 
различных интерактивных пло-
щадках можно было покататься 
на оленьих упряжках, снегоходах 
и квадроциклах, покормить оле-
ней, получить предсказание ша-
мана. Выполнив все задания, го-
сти могли получить удостовере-
ния ученика школы оленевода или 
чумработницы. Настроение празд-
нику задавали выступления твор-
ческих коллективов, которые зна-
комили с культурой и традициями 
жителей Крайнего Севера. Здесь 
же можно было попробовать блю-
да из оленины, в том числе свежее 
мороженое мясо – строганину, схо-
дить на экскурсию в знаменитые 
голубинские пещеры, приобрести 
сувениры, пимы, шкуры или ро-
га оленя. В рамках праздника про- 
шли традиционные соревнова-
ния по метанию тынзея на хорей. 
Самыми зрелищными стали бег в 

национальной одежде и гонки на  
оленьих упряжках.

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ:

Бег в национальной одежде
(400 м): 
I место – Виталий ВЫУЧЕЙСКИЙ 
II место – Семён ВЫУЧЕЙСКИЙ
III место – Олег АНУФРИЕВ

Соревнования на камусных 
лыжах (400 м): 
I место – Виталий ВЫУЧЕЙСКИЙ
II место – Аркадий АРДЕЕВ
III место – Олег АНУФРИЕВ

Метание тынзея на хорей: 
Виталий ВЫУЧЕЙСКИЙ

Прыжки через нарты: 
Сергей ВЫУЧЕЙСКИЙ – 51 нарта 

Гонки на упряжках 
(300 м, время в секундах): 

Мужчины: 
I место – Алексей ЧУПРОВ (19,7)
II место – Иван ВЫУЧЕЙСКИЙ  
(20,1) 
III место – Фёдор АРДЕЕВ  (20,4) 

Женщины: 
I место – Раиса ЧУПРОВА (19,7) 
II место – Татьяна ВАНЮТА (20) 
III место – Наталья ВОКУЕВА (21,1)

Уважаемые работники культуры Заполярного района – 
творческие деятели, научные сотрудники, участники 

художественной самодеятельности!

От имени Совета и администрации Заполярного района 
поздравляем вас с профессиональным праздником!

На ваших плечах лежит ответственная и благородная задача – 
делать людей лучше, наполнять сердца и умы духовным содер-
жанием, хранить и передавать последующим поколениям тра-
диции народов многонационального Севера. В этот торжествен-
ный день мы благодарим каждого из вас за беззаветное служе-
ние культуре, ведь люди вашей профессии не знают выходных и 
праздничных дней в обычном понимании – в эти дни вы всегда на 
рабочем месте, чтобы в жизни земляков становилось больше ра-
дости, больше светлых мгновений и добрых воспоминаний!

Пусть и в вашей жизни сменяют друг друга только яркие, доб-
рые, запоминающиеся события! Пусть всё тепло, подаренное ва-
ми своим зрителям, читателям, слушателям, единомышленни-
кам, возвращается сторицей в ваши дома! Будьте счастливы, 
любимы и наполнены вдохновенным творчеством, пусть в семьях 
царит мир и тепло, а все начинания оказываются успешными!

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

УВАЖАЕМЫЕ 
ГРАЖДАНЕ!

Все государственные услу-
ги в сфере миграции оказывают-
ся в прежнем режиме и в полном 
объёме на портале государствен-
ных услуг Российской Федерации 
gosuslugi.ru. 

Онлайн-сервисы (проверка го-
товности загранпаспорта, граж-
данства РФ, вида на жительства 
и разрешения на временное про-
живание) предоставляются толь-
ко на официальном сайте Глав-
ного управления по вопросам ми-
грации МВД России

Приём обращений граждан и 
организаций по вопросам дея-
тельности в сфере миграции рас-
положен по адресу: ул. Ненецкая, 
д. 20, г. Нарьян-Мар, 166000.

Телефонные номера
8 (81853) 4-02-72 – по вопросам 

получения паспорта гражданина 
Российской Федерации.

8 (81853) 4-22-11 – по вопросам 
регистрационного учёта граждан 
Российской Федерации.

8 (81853) 4-06-39 – по вопросам 
гражданства.

8 (81853) 4-57-09 – по вопро-
сам получения заграничного пас-
порта.

8 (81853) 4-04-37 – по вопро-
сам постановки на миграцион-
ный учёт иностранных граждан.

8 (81853) 4-04-23 – по вопросам 
получения патентов для осущест-
вления трудовой деятельности.

8 (81853) 4-06-18 – по вопросам 
беженцев и вынужденных пересе-
ленцев.

8 (81853) 4-06-39 – по вопросам 

переселения соотечественников.
8 (81853) 4-04-37 – по вопросам 

оформления приглашений, раз-
решение на временное прожива-
ние, виды на жительство.

График приёма граждан на-
чальником и сотрудниками отде-
ла по вопросам миграции Управ-
ления МВД России по НАО.

Понедельник – с 9.00 до 13.00.
Вторник – с 14.00 до 17.00.
Среда – неприёмный день.
Четверг – с 9.00 до 13.00.
Пятница – с 13.00 до 19.00.
Суббота, воскресенье – выход-

ные дни.

СИЛЬНЕЙШИЕ 
ВОЛЕЙБОЛИСТКИ 
ОПРЕДЕЛЕНЫ!

Зоя КАНЕВА

В с.Коткино состоялось откры-
тое Первенство МО «Коткинский 
сельсовет» по волейболу среди 
женских команд.

Соревнования проходили в фи-
лиале спортивной школы «Труд». 
В открытом первенстве МО «Кот-
кинский сельсовет» по волейбо-
лу среди женских сборных уча-
ствовало три команды: «Котки-
но», «Новый Бор» и «Великовисоч-
ное».  24 спортсменки в возрасте 
от 14 до 65 лет боролись за право 
стать сильнейшими.  По резуль-
татам соревнований первую сту-
пень пьедестала заняла команда 
«Коткино», на втором месте сбор-
ная «Великовисочное»,  девушки 
из «Нового Бора» получили брон-
зу. Добавлю, победители и призё-
ры награждены  дипломами и ме-
далями.

 Уважаемые исследователи 
и разведчики недр Ненецкого автономного округа!

От имени Совета и администрации Заполярного района 
поздравляем вас с Днём геолога!

День, который празднуется в первое воскресенье апреля, для исследова-
телей и разведчиков недр означает начало подготовки к летним полевым 
работам и экспедициям. Знаменательная дата объединяет всех предста-
вителей этой романтической и такой нелёгкой профессии.

Благодаря самоотверженному труду прошлых и нынешних поколений 
геологов наша страна имеет мощный минерально-сырьевой фундамент 
экономического развития.

Этот праздник имеет особое значение для нашего региона. Мы высоко 
ценим заслуги геологов разных поколений перед жителями Ненецкого ав-
тономного округа. Благодаря профессионализму разведчиков недр откры-
ты богатейшие природные кладовые Заполярья, которые служат надеж-
ной основой социально-экономического развития НАО.

Выражаем признательность всем труженикам геологии за верность 
выбранному делу. От всей души желаем вам доброго здоровья, благополу-
чия, новых горизонтов исследования и удачи на жизненном маршруте!

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

Уважаемые работники 
гидрометеорологической службы!

От имени Совета и администрации Заполярного 
района поздравляем вас с профессиональным 

праздником!

Со стихией не поспоришь – это известно давно, и ко-
му, как не нам, живущим на Крайнем Севере людям, по-
нимать значимость этой фразы. Однако при всей сво-
ей непредсказуемости стихия не приносит вреда тем, 
кто знает о её капризах заранее. Вы ежедневно помо-
гаете нам в этом, избавляя от многих бед и напастей. 
Ваш труд, когда вы читаете непонятные непосвящён-
ным знаки природы, говорите с ветрами и светилами 
на одном языке – сродни настоящему волшебству!

В день профессионального праздника желаем вам, 
чтобы добро и везение царило в вашей жизни, любое вы-
бранное дело приносило успех, близкие были здоровы и 
счастливы, а наш северный край процветал всем сти-
хиям назло!

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ «ЗВ+»!

К нам в редакцию обратилась уроженка села Коткино. Мария 
Степановна ТЕЛЕГИНА является потомком того самого Фёдора 
КОТКИНА, который с её слов и был одним из первых жителей села. 
В свой почтенный возраст, в 87 лет, Мария Степановна хочет по-
делиться на страницах издания своими воспоминаниями и исто-
рией, которую передают из поколения в поколение её родные. 

– Мне хорошо знакома история возникновения нашего села от 
дедушки КОТКИНА Михаила Алексеевича и моего отца КОТКИНА 
Степана Михайловича. Мои предки – малоземельские поселенцы, 
которые бежали из Мезени, увозя своих сыновей от долгой цар-
ской службы. Служба в царской армии была 25 лет, побоявшись, 
что вся юность пройдёт в служении Отечеству, и в лучшем случае 
вернутся домой они пожилыми и уставшими, а возможно, изуве-
ченными стариками. Вот и решились они переехать подальше, где 
можно не опасаться царской воли, за судьбы своих сыновей, в без-
опасное место. Два брата Фёдор и Иван вместе с семьями, передви-
гались зимой, с оленьим стадом. Путь был долгий и нелегкий. В пу-
ти олени стали болеть копыткой. К сожалению, животные погиб-
ли. Без оленей путь продолжать было невозможно. И мои предки 
вынуждены были остановиться на том месте, где сейчас живёт и 
процветает родное село Коткино. Мой прадед Алексей Фёдорович 
привезён был в люльке младенцем. И прожил 97 лет на коткинской 
земле, которая стала нашей малой родиной.


