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ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВА

До дня выборов, 8 сентября, осталось меньше
месяца. Для кандидатов от «Единой России»
встречи с жителями являются самой важной
частью предвыборной
кампании. Именно на
встречах избиратели задают вопросы не плакату, а стоящему перед ними живому человеку,
и когда понимают, что
он будет защищать их
интересы, то дают наказы и высказывают пожелания. О чём наказы
и пожелания кандидатам от «Единой России»
в Архангельское областное Собрание?
Кандидаты в Архангельское областное Собрание от
«Единой России» – Леонид
Кисляков, Матвей Чупров и
Денис Гусев провели уже
около семидесяти встреч.
В счет идут только встречи в трудовых коллективах и по месту жительства.
Встречи, когда наших кандидатов останавливают на
улице прохожие, подсчёту
не поддаются.
Как выяснилось, главный вопрос, который поднимается практически на
каждой встрече – передача полномочий от органов
госвласти Архангельской
области Ненецкому округу. Избиратели считают, что
дистанционное управление
из области не способствует
улучшению условий жизни в нашем регионе. К примеру, индексация надбавки
к пенсии не производилась
с 2009 года. С передачей
полномочий от Архангельской области, округ найдет
возможности урегулировать
этот вопрос, считают люди.
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РАЗ, ДВА – ВЗЯЛИ!
Наказ потенциальному депутату в облсобрание: да,
надо выстраивать добрососедские отношения с Архангельской областью и продолжить активно работать
над вопросом о передаче
полномочий.
На втором месте по популярности – вопрос приоритетного трудоустройства
местных специалистов. Развитие округа требует, чтобы
в хозяйственных отраслях
региона работали грамотные кадры. Но многие семьи
сталкиваются с проблемой,
когда дети, окончив вуз, получив образование, не могут устроиться на работу
по специальности. А ведь
именно выросшие в округе
профессиональные кадры,
хорошо знающие свой регион, могут с полной отдачей трудиться на благо его
развития.
Жители сельских населенных пунктов дают наказ кандидатам от «Единой России» – распространить местные пассажирские
льготы для пенсионеров и
молодежи на маршруты до
Архангельска и обратно.
Лететь в отпуск людям,
проживающим на западе
округа, гораздо удобнее через Архангельск, чем через
Нарьян-Мар.
Кроме того, сельские
жители часто поднимают
вопросы по поводу работы
предприятия «Севержилкомсервис». В селах, на
многих дизельных электростанциях, вверенных этому
предприятию, нет запасных
частей и расходных материалов. Если занимаешься

энергообеспечением, запас должен быть всегда –
и двойной, и тройной. «Это
вопрос нашей безопасности», – считают люди.
Еще одно из пожеланий – активнее продвигать в селах программу «Чистая вода». Программа хорошая, необходимо, чтобы

она заработала в каждом
населенном пункте, отмечают сельчане.
На встречах с городским населением одно из
лидирующих мест заняла
проблема занятости жителей с достойной заработной платой. Необходимо
четко отрегулировать вопрос с нефтяными компаниями о приеме на работу
местных жителей, считают
нарьянмарцы.
Строительство дорог регионального и межрегионального значения, улучшение качества услуг мобильной связи, увеличение
средств на развитие физической культуры и спорта –
вопросы, которые волнуют
всех – и городских, и сельских жителей.
Волнует нарьянмарцев и
жителей Искателей «жилищный вопрос» – переселение
из ветхого и аварийного жилья, расселение коммунальных квартир, строительство
служебного жилья. Не хватает социальных объектов.

Строительство детских садов, досуговых центров для
молодежи и пенсионеров –
люди отметили, что объекты строятся, но их количество пока недостаточное.

Известно, что проблемы гораздо лучше видны
«на местах». Практически
на каждой встрече отмечают: «Да жизнь стала лучше, строится жилье, социальные объекты, власти всех уровней внимательнее стали относиться
к проблемам жителей. Однако нет предела совершенству…». И здесь кандидаты
абсолютно согласны с жителями округа: власть должна всегда слышать людей
и решать задачи необходимо, опираясь на предложения и мнение населения.
До дня выборов времени осталось немного. Кандидаты в областное Собрание депутатов от регионального отделения «Единой России» продолжают
свои встречи – как в Нарьян-Маре, так и окружных
селах. Наказы и пожелания избирателей они продолжают «брать на карандаш». Матвей Чупров, Леонид Кисляков, Денис Гусев
уже работают над решением вопросов и сделают
всё необходимое, чтобы эти
наказы и предложения были воплощены в реальные
дела.
С такими депутатами в
областном Собрании наш
округ станет сильнее, а это
значит, что у нас у всех есть
уверенность: округ продолжит стабильно развиваться, и это развитие коснётся каждого жителя и каждого населённого пункта.

СИЛЬНЫЙ ОКРУГ - УВЕРЕННОСТЬ КАЖДОГО!
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Просто о сложном
в зарифмованных
строчках…

Не надо нос задирать, казаться
умнее, сильнее. Проще надо быть...



Я, недолго думая, написал в
тетрадке всего одну строчку:
«Хочу быть председателем
колхоза». Естественно, за это
моя любимая учительница по
литературе и по совместительству классный руководитель Алевтина Ивановна
Вокуева поставила мне кол.
Сейчас мы изредка с ней видимся, поддерживаем общение. Но самое-то интересное
в том, что я все-таки стал
председателем колхоза. Мечта ли это была?
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ДМИТРИЙ ХОЗЯИНОВ

«Что можно сказать о
человеке, который не
знает ничего о своем
прошлом и не хочет узнать? – говорит мой собеседник. – Да ровным
счетом ничего!» Не могу не согласиться с этим
умудренным опытом
человеком. Он патриот
округа и не скрывает
этого, он радеет за его
развитие и в отличие от
других «радеющих» не
сидит на месте.

О вере
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Леонид Никифорович
Кисляков – человек уважаемый, авторитетный. Безусловно, все его заслуги –
это результат упорнейшего
труда и терпения. До этого разговора беседовать с
ним мне не приходилось,
да и сегодняшняя встреча
пошла не по намеченному
плану. Разговор получился
о человеческих ценностях,
творчестве, любви, сострадании и… развитии сельского хозяйства.

– Эта тема настолько неоднозначна, сложна и деликатна, что я не представляю даже, с какой стороны
к ней подойти. Чтобы не
быть многословным, отвечу словами Гамлета: «Есть
многое на свете, друг Горацио... Что и не снилось нашим мудрецам». Бог есть,
он везде, и он всегда с нами.

Заветы
и правила
жизни

О поэзии
– Одна из легенд гласит,
что над кроватью Александра Сергеевича Пушкина на
нитке висело перо и чернильница. Когда он просыпался и его голову посещала светлая мысль или
фраза, он тут же ее записывал, чтобы не упустить.
Я, конечно, с чернилами не
сплю, – шутит Леонид Никифорович, – но иногда записываю на бумаге интересную рифму. Писать я начал только в последние годы. Мысли и ответы на вопросы выливаются в стихи.
Вот, например, в такое, я назвал его «Кредо»:
Я человек открытый,
Мое сердце навек
Пробито
Состраданием.
Здравствуйте,
Милые люди,
Как я рад,
Что мы вместе
Будем –
Со свиданием.
Ваши прекрасные Лица,
Пусть ваша жизнь
Продлится
До бескончания!
Стихотворений у меня
уже набралось на сборник
«О землячках и не только»,

я его выпустил маленьким
тиражом. Пишу о друзьях,
о товарищах, отношении к
жизни.

О чтении
– Увлекаюсь историей,
да и вообще чтением книг
с раннего детства. Недавно прочел одну книгу у
А.А. Гордеева «История казачества», много нового для
себя открыл. История – это
такая сфера знаний, которая всегда будет пополняться новыми и новыми фактами. Так повелось, что в
семье у меня любили чтение. Мне нравится Лев Толстой, бессмертный гигант
Вильям Шекспир со своими трагедиями и комедиями,
Александр Пушкин и многие другие выдающиеся писатели и поэты. Только вот
обидно, что молодежь мало
читает. Книга – это всё: и
друг, и собеседник, и учитель, неисчерпаемая кладовая знаний.

Радует, что и у нас в округе есть писатели, книги которых настолько искренни,
что их хочется перечитывать и перечитывать постоянно. Мне нравится, что
пишет Людмила Корепанова, Юрий Канев, Виктор Толкачев. Этими людьми действительно можно гордиться.

председатели колхозов менялись часто. Все это, конечно, сказывалось на развитии хозяйств, многие приходили в упадок от недостаточно эффективного руководства. Так вот, в школе на
уроке литературы нам задали написать сочинение на
тему: « Кем я хочу стать?».

– У меня по жизни было очень много учителей. Но самый главный –
это, конечно, моя бабушка
Федосья Савельевна Торопова. Она всегда мне говорила, что никому в жизни
ничего плохого не сделала, не обидела, не оскорбила. Я вот до сих пор следую
этим рекомендациям. Не думаю, что они как-то подвели
меня в жизни. Считаю, что
к людям надо обращаться

по-человечески. Мы можем
сказать всего одно слово и
не заметить, как сильно оно
повлияет на человека. У меня был такой пример в жизни, когда я вынужден был
уволить с работы людей, с
которыми отдыхал, ездил на
рыбалку, охоту. Обстоятельства вынудили пойти на такой шаг. Но самое главное,
что они это поняли и не затаили злобы. Мы до сих пор
хорошо общаемся. Правильно говорят: как ты с человеком обращаешься, так и он
с тобой. Не надо нос задирать, казаться умнее, выше,
сильнее. Проще надо быть.

На посту
председателя
– У каждого человека
хватает своих удач или
неудач. И у меня их за всю
мою сознательную жизнь
было великое множество,
но забыть я не могу лишь
одну неудачу. В 1994 году
оленеводы решили отсоединиться от колхоза «Северный полюс» и создать
свою общину «Канин». Я
не препятствовал их выходу. Конечно, тогда можно было попытаться удержать хоть какие-то бригады, но я не стал этого делать. Буквально через год
от них пошли обращения
с просьбами принять их
обратно, но уже было поздно. Тогда я очень сильно за
это переживал, да и сейчас, когда вспомню, начинаю думать и размышлять
на эту тему. Считаю, что
надо быть ответственным
в первую очередь перед
людьми и государством.
Этот принцип всегда помогал мне в работе. И когда я
был бригадиром на участке в Куе, и главным механиком в Красном, и потом,
когда был избран председателем колхоза «Северный полюс». Таким образом, приобрел верных друзей, с которыми работаю до
сих пор. Это порядочные,
верные, трудолюбивые люди, которые искренне любят свою Родину.

Мечта
– Как говорится, мечтать не вредно – вредно
не мечтать. Я считаю, что
у каждого человека должна быть мечта. Неважно,
реальная она или фантастическая. Когда я учился в
восьмом классе, председателем нашего колхоза был
Николай Григорьевич Киреев. Сам он был родом из деревни Осколково. Человек
строгий, но справедливый.
При нем хозяйство пошло
вверх, рабочие поверили
ему, да и он, в принципе,
оправдал надежды на лучшую жизнь. А в то время

ВНИМАНИЕ К ЛЮ

«Уверены ли вы в своей
победе? Если нет, то не
стоит вступать в битву.
Выигрывают лишь те,
кто верит в себя и свои
силы» – фраза Мухаммеда Али, американского
боксёра-профессионала,
человека-легенды, стала лейтмотивом нашей
беседы с Денисом Гусевым, начальником Нарьян-Марской нефтебазы и
президентом окружной
федерации бокса.
– Денис Владимирович, как
занятия боксом сказываются на Вашей повседневной
жизни? Какие спортивные
качества способствуют достижению производственных успехов?
– В жизни всё, как в боксе: достижение цели через
ежедневные изнуряющие
тренировки, психологическое напряжение на ринге,
умение держать удар, защищаться и переходить в атаку – эти спортивные навыки применимы и к обычной
жизни. А что такое воля к
победе? Это когда, получив
нокдаун, нужно встать и двигаться дальше, бороться до
победы. Спорт дисциплинирует, воспитывает волю,
работоспособность. На производстве, как в боксе, ставится цель, которую надо достигнуть упорным трудом.
– Какие задачи Вы решаете
как начальник нефтебазы?
– Главная задача – бесперебойное обеспечение
нефтепродуктами НарьянМара, поселков Искателей
и Красное, участие в организации «северного завоза» по сельским населенным пунктам.
– С какими трудностями
приходится сталкиваться
в работе?
– Все трудности преодолимы, когда работоспособ-

ный коллектив, когда все задачи выполняются грамотно, четко и слаженно. К примеру, сразу после ледохода, пока Печора полноводна, сотрудники нефтебазы
работают в интенсивном режиме. Надо успеть принять
и отгрузить нефтепродукты. Люди трудятся по двенадцать часов в сутки – и в
выходные дни, и в праздники. Это плановый, но достаточно напряженный режим.
– За девять лет Вы прошли
путь от управляющего АЗС
до начальника нефтебазы.
Какие профессиональные
качества стали определяющими в продвижении по
карьерной лестнице?
– Если продолжать проводить аналогию с боксом,
то в профессии, так же как в
спорте, ценятся прежде всего квалификация, отношение
к работе и производственные успехи. Как инженерно-технический работник, я
принимал участие в реконструкции нефтебазы в 2003
году, в строительстве АЗС
в 2006 году. Видимо, после этих строек и была оценена моя квалификация. Ну
и, главное, на мой взгляд, –
надо постоянно самосовершенствоваться, повышать
профессиональный уровень.
В наше время необходимо
непрерывное образование
в течение всей жизни. Знания могут устаревать, терять актуальность. Мне, как
специалисту, хочется разбираться и в смежных вопросах профессии. К тому
же, благодаря новым знаниям, расширяю свой кругозор. В течение всей работы повышал квалификацию в различных областях:
технической эксплуатации
и промышленной безопасности опасных производственных объектов, транспортировки опасных грузов, метрологии, экологии
и охраны труда.
– Начальник нефтебазы –
это хозяйственник, финансист, юрист или менеджер?

– Как и любой руководитель, директор должен
быть и финансистом, и юристом, и психологом. Работа в
коллективе затрагивает все
стороны жизни. Многие вопросы приходится решать
параллельно – начиная от
графиков труда и отдыха работников, решения технических вопросов, ввода новых мощностей в эксплуатацию, соблюдения правил
промышленной безопасности и охраны труда и заканчивая финансовыми и экономическими показателями в реализации нефтепродуктов.
– Как руководитель, как
строите отношения с подчиненными?
– В принятии решений
надо быть адекватным и
справедливым к людям,
соблюдать законодательство, в частности, трудовой кодекс. Также необходимо быть требовательным
к выполнению работниками должностных обязанностей, соблюдению производственной дисциплины. Надо прагматично выстраивать кадровую политику, чтобы на важных
участках работы были ответственные специалисты.
Наше предприятие относится к категории опасных, по этой причине необходимо подбирать грамотный квалифицированный персонал.
– У каждого времени свой
чемпион. Кто является для
Вас образцом для подражания?
– Если говорить в спортивном плане – это, конечно, Мухаммед Али. Он всегда
стремился стать великим и
стал им. Яркий боксерский
талант, скорость и потрясающая реакция делали его
непобедимым на ринге. Его
знаменитая фраза: «Порхать
как бабочка, жалить, как пчела» – стала тактической схемой для многих боксеров
всего мира. Для меня также

важна гражданская позиция Мухаммеда Али. Он сказал: «Чего я не понимаю, так
это войны» – и был последователен в своих действиях.
Когда его посылали на войну во Вьетнаме, он отказался, заплатив при этом дорогую цену: его лишили титула чемпиона мира, лицензии на выступления и всех
соответствующих регалий.
– Руководитель предприятия, депутат, спортсмен,
общественник… Достаточно ли у Вас свободного времени, чтобы уделить его
семье, детям?
– К счастью, жена полностью поддерживает меня
во всех начинаниях. Свободного времени, действительно, бывает немного. Однако
я следую народной мудрости, что главное – желание,
а время всегда найдется.
У меня две дочери – Кира и
Яна, трех и девяти лет. Беру дочерей с собой на тренировки. Стараюсь, чтобы
нехватка времени никак
не повлияла на их воспитание. Они приходят ко мне
в спортзал, тренируются, бегают. Поэтому есть время и
на общение с дочерьми, и на
тренировки.
– Женский бокс сейчас
активно развивается. Хотите ли, чтобы дети пошли по
Вашим стопам. Вообще, какого будущего хотите для
своих дочерей?

– В наше время прекрасная половина человечества наравне с мужчинами
добивается успехов во всех
сферах жизни. Даже в таком жестком виде единоборств, как бокс, женщины
ничуть не уступают. Но я не
стремлюсь насаждать свою
волю детям. Им выбирать,
что по душе. Моя задача –
поддержать их устремления
и лишь немного направить,
подсказать. Главное, чтобы они выросли достойными людьми, добропорядочными, счастливыми и гармоничными. Старшая дочь
занимается фигурным катанием, рисованием – учится
в детской школе искусств.
Вообще, дети перенимают
все, что делают взрослые:
и плохое, и хорошее. Быть
примером для детей – задача непростая.
– Как родитель, читаете ли
вслух детям, если – да, то
какие книги?
– Разные книги. В основном детскую классику,
таких авторов, как Сергей
Михалков, Агния Барто, Самуил Маршак, Корней Чуковский, Льюис Кэрролл.
Иногда современных авторов читаю.
– Кто Ваш любимый писатель, литературный герой?
– Из писателей, вне сомнения, – Михаил Булгаков,
из литературных героев –

профессор Преображенский
из романа «Собачье сердце».
Преображенский говорил,
что во всем нужен профессионализм и каждый должен заниматься своим делом. Я полностью согласен
с этим утверждением. Когда пироги печет сапожник,
а сапоги тачает пирожник –
в этом сообществе людей
не приходится говорить о
таких понятиях, как качество и эффективность труда. Наша страна стремится к передовым стандартам
и технологиям, поэтому профессионализм должен быть
возведен в особый ранг.

P.S.

Денис Гусев окончил Поморский государственный университет по специальности
«преподаватель истории и
социально-политических дисциплин». По второму образованию – финансист, окончил Санкт-Петербургский финансово-экономический колледж. Затем учился в Ухтинском государственном техуниверситете на факультете
«Эксплуатация газонефтепроводов, нефтебаз и газонефтехранилищ».
Он не перестает развиваться, стремиться вперед. В жизни всё, как в боксе. Профессионализм, помноженный на
целеустремленность, помогает делать уверенные шаги,
искать новые пути достижения целей.
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Удивительно позитивный и отзывчивый человек, к тому же искренний
и доброжелательный, не
лишенный чувства юмора и самоиронии, Матвей Чупров сразу располагает к себе. Глава семейно-родовой общины
«Вы», член регионального политсовета «Единой
России», человек, который активно выступает
за развитие Арктики, занимается продвижением
этнотуризма в нашем
округе – широта интересов, реальных дел Матвея Михайловича характеризуют его как человека с активной жизненной
позицией.
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Медалист красновской школы, Матвей Чупров после
окончания престижного московского вуза – Университета Дружбы народов (РУДН)
вернулся работать в родной
округ.
– Почему Вы не остались
работать в Москве?
– Желания и даже мыслей не было, чтобы остаться там. В округе я родился и
вырос. Курсовые писал на
основе окружной тематики,
дипломная работа касалась
развития Арктики, называлась она «Государственное
регулирование развития Севера РФ в условиях переходного периода». Хотя предложения остаться работать
в Москве были. С моего курса вернулось обратно в регионы всего лишь пять процентов выпускников.
– Вы сказали, что развитием арктических территорий заинтересовались
еще в студенческие годы.
На Ваш взгляд, какие шаги должен делать Ненецкий
округ в рамках освоения
и развития арктических
территорий?
– Арктика – это кладовая еще неизведанных природных богатств и Северный
морской путь, который становится главной судоходной магистралью страны.
Наш округ – часть арктической зоны, ее заповедный
край. России сегодня нужна
сильная Арктика, а сделать
это можно только за счет людей, которые здесь живут и
работают. Ценность одного

человека на нашей территории в несколько раз больше, чем в каком-то крупном
городе на большой земле.
Поэтому нам нужно сохранить все населенные пункты
округа, способствовать их
развитию, сделать так, чтобы люди стремились жить
на этой территории. Потому что каждый населенный пункт в НАО является
форпостом Арктики. С потерей какого-то из них –
малого или большого – мы
ослабляем свои позиции в
арктической зоне.
Матвей Чупров относится к
разряду людей, про которых
можно сказать: «Сделал себя
сам». «Не надо бояться принимать ответственных решений. Не загоняйте себя в рамки, никогда не говорите: я не
смогу», – уверяет он. Целеустремленный и ответственный за свои поступки, Матвей
Михайлович принимал такие решения, которые кардинально меняли его жизнь. Будучи председателем комитета по комплексному использованию природных ресурсов
окружной администрации, написал заявление об уходе.
– Что послужило толчком
для столь резкого шага?
– Я верен своим принципам и считаю, что природные ресурсы, которыми
так богат наш округ, должны работать на его развитие, во благо живущих людей и будущих поколений.
На тот момент ситуация, на
которую я не смог повлиять
как чиновник, председатель
комитета, пошла вразрез с
моими убеждениями. Я понимал, что, уйдя с престижной работы, материальное
положение моей семьи станет значительно скромнее.
Но тем не менее шаг этот он
сделал. Зато потом, практически сразу, появилось региональное общественное движение «Малая родина», руководителем которого стал
Матвей Чупров.
– Это сейчас сельским
жителям в округе уделяется самое пристальное внимание со стороны властей
всех уровней и недропользователей. В девяностые годы наши населенные пункты, особенно отдаленные,
были в ужасном состоянии:

практически никто из чиновников туда не ездил.
Люди решали свои проблемы кто как мог. Заслуга «Малой родины» в том,
что удалось договориться с
нефтяниками, работающими в округе, реализовывать
социальные программы на
территории сельских поселений. И только после этого власть «повернулась лицом к деревне».
Во время нашего разговора,
увлеченно рассказывая об
Арктике, перспективах округа, Матвей Михайлович снова
и снова возвращается к теме
тундры. Прямой потомок оленеводов, он чтит свои корни,
не понаслышке знает проблемы жителей тундры, условия их жизни. В его словах
сквозит гордость за свой регион, прямо или косвенно он
признается в любви к тундре,
к своему родному краю.
– Тундра – это наше всё.
Она кормит, поит и одевает. Главное, что мы сделали, – сохранили традиционный уклад жизни, культуру и самобытность ненцев,
коми-ижемцев. То, что люди у нас ездят на оленях, –
этим нужно гордиться. Сохранились корни, которые
позволяют стоять крепко на
своей земле и чувствовать
себя на ней хозяевами. Надо сделать серьёзный шаг
навстречу оленеводам, надо, чтобы человек, который
работает в тундре, получал
достойную заработную плату за свой труд.
– Почему община, которую
Вы возглавляете, является
семейно-родовой? Что значит для Вас чум?
– Мой чум всегда открыт
для гостей. В нем проводятся праздники, торжества, люди приезжают просто
отдохнуть. Но это не самое
главное. Чум – это бренд
округа, его визитная карточка. Когда гости побывают в чуме – будь то люди из
других регионов страны или
иностранцы – они по-другому начинают относиться к нашему округу. Полностью проникаясь его самобытной жизнью, арктическим колоритом, условиями выживания в суровом
северном крае, они навсегда остаются очарованными. В округ нельзя не влюбиться.

Семья и род на Севере –
это первооснова. Только в
рамках рода, семьи закладывается фундамент для детей,
будущих потомков. Семья –
хранительница традиций,
культуры, устоев. Сильная
семья – это сильный род,
сильный округ.
– Не секрет, что молодежь
стремится уехать из села
в город. Эта проблема актуальна для всей России. Как
возродить деревню, малые
населенные пункты округа?
– Необходимо, чтобы люди почувствовали себя хозяевами на той территории,
где они живут. Возьмем хотя бы маленькую деревню
Каменку. Она всегда считалась рыболовецкой, процветающей. Испокон веков
люди там рыбачили, тем самым кормили свои семьи.
Сегодня люди, которые ловят рыбу для своей семьи,
называются браконьерами.
Это неправильно. Необходимо, чтобы государственные
органы, которые занимаются водными биоресурсами,
знали и учитывали специфику Ненецкого округа. А в
пределах населенных пунктов, как это было раньше,
надо разрешить ловить рыбу для нужд семьи. Законодательство должно состоять
из двух направлений: обеспечивать сохранность рыбных запасов – с одной стороны, с другой – давать возможность местному населению ловить рыбу для своего
стола. Вопрос этот надо поднимать на региональном и
федеральном уровнях.
Молодежь надо заинтересовать, улучшать условия
жизни на селе. Чтобы была работа, хорошая зарплата и комфортное жилье. Со-

циальные объекты надо в
селах строить – больницы,
школы, детские сады, чтобы не было резкой дифференциации между городом
и деревней. Наш округ делает определенные шаги в
этом направлении.
– Самые беззащитные слои
населения в социальном
плане – это дети и люди
старшего поколения. Какую
помощь на уровне государства необходимо им оказывать?
– Работа и зарплата родителей – вот основа реальной заботы о детях. Необходимо создавать новые рабочие места, платить достойную заработную плату, которая позволяла бы родителям содержать семью, детей.
Что касается людей старшего поколения, то государственные средства, вложенные
в наших мудрых мам и пап,
бабушек и дедушек, – это самые лучшие инвестиции. Это
не только помощь или забота
о старшем поколении, но и
наши долги по отношению к
тем людям, трудом которых
создан округ, разведаны его
природные богатства. Наши старики лишней копейки на ветер не пустят. Они
бережливы, разумно экономны, умудряются часть
своих скромных пенсий откладывать и помогать детям,
внукам. Так что, чем больше
средств мы выделяем пенсионерам, тем лучше. Уверен, эти деньги всегда будут
эффективно расходоваться.
– Знаю, что Вы выросли
в большой и дружной
семье. Какие принципы родительского воспитания,
отношений вынесли во
взрослую жизнь?

– Семья дала много. Всегда считал, что основнуюроль
в моем воспитании играла
мама. Однако, став взрослым, начинаю понимать
роль отца в формировании
моего характера. Незаметно, своим личным примером
он оказал большое влияние
на мои взгляды и характер.
Он научил меня всему, что
должен знать и уметь мужчина, который живет в суровых северных условиях.
Это не только пресловутые
«построить дом, посадить
дерево и вырастить сына»,
но и уметь выжить в экстремальных ситуациях, помочь
людям, оказавшимся в беде. Каждое лето ездил на
сенокос, зимой – в тундру
в оленеводческие бригады,
на охоту, на рыбалку. Летом, как и все деревенские
ребята, проходил испытания зноем и комарами, зимой – холодом и пронизывающим ветром. Только теперь я понимаю отца: суровые условия закаляют силу
воли, оттачивают характер.
Родителями культивировались непреходящие человеческие ценности, такие как
отзывчивость, доброта, справедливость. Большое спасибо им за это. Очень благодарен моим школьным учителям. Они преподавали не
только школьные дисциплины, но и научили общаться в
коллективе, дорожить дружбой, уметь находить компромиссы в конфликтных ситуациях. Отдельное спасибо классному руководителю Николаю Игнатьевичу
Кожевину.
– Как должны складываться отношения округа и области?
– Мы – не матрешечные
субъекты РФ, а равноправные, дружественные регионы. Нам нечего делить. Наоборот, необходимо объединить и направить свои усилия в русло развития Арктики, сформировать четкую позицию двух регионов по отстаиванию наших интересов как арктических территорий на федеральном уровне. В соответствии с проектом закона
«Об арктической зоне РФ»
действительно предполагается мощная государственная поддержка населению
регионов, которые проживают в Арктике.
– У Вас есть заветная мечта? Если не секрет, то расскажите о ней.
– Наши потомки оценят
нас по делам. Хочу, чтобы
мои внуки и правнуки говорили обо мне, что их дед,
прадед сделал всё возможное, чтоб родной округ креп
и процветал, чтобы через века сохранились обычаи, традиции и образ жизни людей,
которые являются хозяевами нашего богатейшего и
красивого края под названием Ненецкий округ.
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