
В перВой столице НеНецкого округа ДеНь россии отметили с размахом. зДесь состо-
ялось празДНичНое шестВие В костюмах разНых НароДоВ, акции, флешмобы, коНцерт и 
Дискотека. Не обошлось и без исторического события – открытия памятНика шабуру.
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ВМЕСТЕ МЫ – БОЛЬШАЯ СИЛА

ЖИВУТ – НЕ ТУЖАТ, 
ПЕСНИ ПОЮТ И ДРУЖАТ

В гостеприимНом селе оксиНо состоялся съез-
жий празДНик клубоВ общеНия пеНсиоНероВ «русь 
моя, пою тебя!»

Зоя КАНЕВА

В День россии оксино на-
полнилось яркими красками на-
родных костюмов. здесь, в Доме 
культуры села, состоялся празд-
ничный концерт, в котором при-
няли участие коллективы из хон-
гурея, каменки и андега. гостей 
оксинчане приветствовали на 
трёх национальных языках: рус-
ском, коми и ненецком.

– 12 июня мы отмечаем самый 
молодой и самый торжественный 
праздник – День россии, – говорит 
директор Дома культуры с. окси-
но людмила иВаНикоВа. – Для 
нас он стал символом свободы, 
гражданского мира и доброго со-
гласия всех людей. очень радует, 

что коллективы клубов общения 
пенсионеров нашли время, силы 
и приехали сегодня к нам. каж-
дая из групп демонстрирует своё 
творчество, делится накоплен-
ным опытом. 

отмечу, праздник состоялся 
при поддержке Ненецкого ре-
гионального отделения союза 
пенсионеров россии. Для жите-
лей оксино и его гостей звуча-
ли композиции о родине, семье, 
россии, детстве, мелодии на па-
триотическую тематику. каждый 
коллектив был отмечен благодар-
ственной грамотой и ценным по-
дарком.

– Нам очень понравились пес-

ни под баян и гитару в исполне-
нии мужчин, – говорит участница 
хора из хонгурея ольга рочеВа. – 
Все коллективы старались, в зале 
царила атмосфера дружбы и еди-
нения. 

поздравил собравшихся в зале 
и глава заполярного района 
алексей михееВ. им были ска-
заны тёплые слова о русской  

песне, о творческих коллективах, 
о жизнелюбивых, энергичных и 
активных людях высокого воз-
раста. съезжий праздник «русь 
моя, пою тебя!» ещё раз показал, 
что традиции собираться соседям 
вместе живы, они в заполярье на-
полнены особым смыслом и со-
держанием.

ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ГАЗЕТА 
ЗАПОЛЯРНОГО 
РАЙОНА

ИЗДАЁТСЯ
С 12 ИЮЛЯ 2013 ГОДА.
ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ
В ДВЕ НЕДЕЛИ – ПЯТНИЦУ.
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один из основных вопросов 
касался исполнения районного 
бюджета за 2017 год. отчёт пред-
ставила начальник управления 
финансов администрации запо-
лярного района мария зосим-
чук. по её словам, общая сумма 
доходов составила 897,5 млн руб-
лей, основным бюджетообразую-
щим сегментом стал налог на 
доходы физических лиц (НДфл). 
израсходована казна на 1 073,7 
млн рублей с дефицитом в сумме 
176,2 млн рублей. Надо отметить, 
что большая часть средств была 
потрачена на межбюджетные 
трансферты (383,8 млн рублей) 
бюджетам поселений и бюджет-
ные инвестиции (267,8 млн руб-
лей) в объекты муниципальной 
собственности.

кроме того, депутатский кор-
пус внёс изменения в решение 
совета муниципального района 
«заполярный район» «о район-
ном бюджете на 2018 год и пла-
новый период 2019-2020 годов. В 
частности, в целях обеспечения 
жизнедеятельности населения 
в сельских населённых пунктах 
увеличивается муниципальная 
преференция предприятию «се-
вержилкомсервис» на 1,5 млн 
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Политика

НароДНые избраННики соВета заполярНого райоНа 
утВерДили Восемь ВопросоВ поВестки очереДНой 
41-й сессии.

рублей в виде субсидии на частич-
ное возмещение затрат, возни-
кающих при проведении меро-
приятий по подготовке объектов 
коммунальной инфраструктуры 
к осенне-зимнему периоду. В об-
щей сложности в 2018 году на эти 
цели будет затрачено 20 млн руб-
лей. кроме того, бюджетам посе-
лений выделяются дополнитель-
но межбюджетные трансферты в 
сумме 16,8 млн рублей. из них на 
исполнение переданных полно-
мочий заполярного района – 1,2 
млн рублей, на решение вопросов 
местного значения поселений – 
15,6 млн рублей.

На сессии депутаты утвер-
дили программу приватизации 
муниципального имущества за-
полярного района на 2019 год. В 
список попал объект незавершён-
ного строительства (рыбоприём-
ный пункт) и земельный участок 
в Неси, пассажирские теплоходы 
«пустозерск» и «юрий россихин». 
исходя из оценки прогнозируемой 
стоимости предлагаемых к при-
ватизации объектов, ожидаемые 
поступления доходов в бюджет не 
повлияют на структурные измене-
ния в экономике муниципального 
района «заполярный район».

В понедельник, 4 июня, рано утром были под-
ведены итоги предварительного голосования 
«единой россии» по отбору кандидатов на выбо-
рах глав муниципальных образований Ненецкого 
округа.

как сообщили в региональном оргкомитете, 
осенью 2018 года в Нао состоятся выборы глав 
административного центра заполярного района – 
п. искателей, п. амдерма, а также пешского, хорей-
Верского, юшарского, приморско-куйского, тиман-
ского и канинского сельских советов.

В предварительном голосовании по выборам 
кандидатов от партии в четырёх из восьми му-
ниципальных образований победителями стали 
действующие главы сельсоветов.

В целом результаты внутрипартийной проце-
дуры по сельским муниципалитетам выглядят та-
ким образом.

поселок искателей: здесь в предваритель-
ном голосовании на должность главы мо уча-
ствовали сразу девять человек. тройка лидеров  
выглядит после подсчёта голосов так: действую-
щий председатель искательского поссовета 
григорий казачеНко – 238 голосов, депутат 
совета заполярного района юрий жДаНоВ – 
158 голосов, сотрудник департамента образования, 
культуры и спорта Нао евгений мелЁхиН –  
131 голос.

ИТОГИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
ГОЛОСОВАНИЯ В НАО ПО 
КАНДИДАТАМ НА ВЫБОРАХ ГЛАВ МО
Ольга ВЛАДИМИРОВА

В четырЁх из Восьми муНиципальНых образоВаНий побеДителями преДВа-
рительНого голосоВаНия стали ДейстВующие глаВы сельсоВетоВ.

Уважаемые работники  
медицинских учреждений!

От всей души поздравляем вас с 
профессиональным праздником!

Нет на свете профессии более 
благородной и важной, чем профес-
сия медицинского работника. Ведь 
для того, чтобы помогать людям, 
мало обладать глубокими знания-
ми и отработанными навыками – 
необходима душевная щедрость, 
чуткость и бесконечное терпение. 
В наших непростых условиях Се-
вера, несмотря на суровые обстоя-
тельства, врачи и медицинские 
сёстры, санитары и фельдшеры 
ежедневно несут бремя огромной 
ответственности за каждого из 
нас. Вы встаёте на пути у неду-
га, помогаете обрести здоровье и 
уверенность в себе. У каждого из 
нас найдётся немало тёплых слов 
благодарности за ваш нелёгкий 
труд, сострадание и готовность в 
любую минуту прийти на помощь. 

От имени жителей Заполяр-
ного района желаем вам успехов в 
благородном деле, счастья и душев-
ного тепла вашему дому, добра, благо-
получия и самое главное – крепкого 
здоровья! Пусть дни ваши будут 
полны радости, ночи спокойны, 
дежурства благополучны, а неиз-
менной наградой за вашу работу 
будет признательность тех, кому 
вы подарили радость жизни! 

  А. Л. МИХЕЕВ
О. Е. ХОЛОДОВ

Назначение членов избира-
тельной комиссии муниципаль-
ного образования «муниципаль-
ный район «заполярный район» 
с правом решающего голоса так-
же стало одним из вопросов по-
вестки дня. Депутаты утвердили 
список фамилий из 10 человек. 
В частности, одобрены кандида-
туры каНеВа фёдора Владими-
ровича, предложенного избира-
тельной комиссией Ненецкого 
автономного округа; кушНир 
марии игоревны, предложенной 
региональным отделением поли-
тической партии «справедливая 
россия» в Ненецком автономном 
округе; оВчиННикоВой еле-
ны Викторовны, предложенной 
Ненецким окружным отделени-
ем политической партии «ком-
мунистическая партия россий-
ской федерации»; позДееВой 
светланы геннадьевны, предло-
женной региональным исполни-
тельным комитетом Ненецкого 
регионального отделения Всерос-

сийской политической партии 
«единая россия»; рахмилеВича 
павла захаровича, предложен-
ного избирательной комиссией 
Ненецкого автономного округа; 
саВельеВой ирины сергеев-
ны, предложенной региональ-
ным отделением Всероссийской 
политической партии «родина» 
в Ненецком автономном округе; 
семеНчука Николая Николае-
вича, предложенного Ненецким 
региональным отделением поли-
тической партии «либерально-
демократическая партия рос-
сии»; субоч елены Викторовны, 
предложенной избирательной 
комиссией Ненецкого автоном-
ного округа; талееВа анатолия 
александровича, предложенного 
избирательной комиссией Не-
нецкого автономного округа; чу-
проВа Владимира геннадьевича, 
предложенного избирательной 
комиссией Ненецкого автономно-
го округа.

победителем на пост главы п. амдерма стал 
директор ооо «Нао арктик порт» борис алек-
саНДроВ, первой в предварительном голосова-
нии по главе хорей-Верского мо стала директор 
поселкового Дк ольга бочкиНа. В тиманском 
сельсовете лидером стала юлия барамохиНа. 
Действующий глава олег ДаВыДоВ в голосова-
нии не участвовал.

В остальных мо лидерами предварительного 
голосования стали действующие главы: в пеш-
ском сельсовете – галина смирНоВа, в юшар-
ском сельсовете – Дмитрий Вылка, в канинском 
сельсовете – галина ВарНицыНа, в приморско-
куйском – Виктор таратиН.

Напомним, единый день предварительно-
го голосования партии состоялся в воскресенье, 
3 июня.

В Ненецком автономном округе предваритель-
ное голосование было проведено по кандидату-
рам от «единой россии» в собрание депутатов 
Нао, архангельское заксобрание, а также в орга-
ны муниципальной власти. победители предва-
рительного голосования будут выдвинуты и под-
держаны партией на выборах всех уровней.

средняя явка избирателей по округу на предва-
рительное голосование составила в Нао 19,13%, 
это оказался лучший результат по россии.
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Новости села

ДОРОГАМИ ОТцОВ-ГЕРОЕВ

В районе озера Васькино 10 и 
11 июня проходил туристический 
слёт «Дорогами отцов-героев». В 
2018 году победу по итогам про-
хождения всех этапов состязаний 
одержала команда «аппаратура», 
кубок за второе место получила 
команда «труд», третье место за-
нял «авиатор».

Всего на старт вышли 11 ко-
манд. В течение двух дней участ-
ники слёта демонстрировали 
походные навыки и умения, про-
ходили полосы препятствий, со-
ревновались в перетягивании ка-
ната и творческих конкурсах.

победители и призёры опре-
делены в каждом конкурсе и на-
граждены медалями. организа-
тором турслёта выступил центр 
арктического туризма Ненецкого 
округа, спортивный праздник 
финансируется в рамках государ-
ственной программы Нао «разви-
тие культуры и туризма».

В ВИЖАСЕ ПЕРЕВЕРНУЛАСЬ 
ЛОДКА, ЕСТЬ ПОГИБШИй

11 июня два молодых челове-
ка 1996 и 1993 годов рождения 
передвигались на лодке «ка-
занка» вверх по течению реки 
Вижас. молодые люди выехали 
из деревни утром, предполо-
жительно в состоянии алко-
гольного опьянения. В 3 км от 
населённого пункта лодка пере-
вернулась, вскоре рядом с ней 
в воде местные жители увиде-
ли сапог и шапку. сразу были 
организованы и поиски ребят, 
тело одного из них обнаружили 
на следующий день, утром 12 
июня. поиски второго молодого 
человека продолжаются силами 
жителей омского сельсовета.

МЕТЁТ ВСЯК ПЕРЕД 
СВОИМИ ВОРОТАМИ

с 1 по 30 июня жители сёл 
и деревень Великовисочного 
сельсовета выйдут на очистку 
территорий муниципалитета 
от накопившегося за зиму му-
сора. трудящимся Виски, ла-
божского, пылемца, тошвиски 

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
и щелино предстоит не только 
убрать с улиц бытовой хлам, но 
и отремонтировать пострадав-
шие от паводка мостовые. как 
сообщила глава муниципали-
тета татьяна жДаНоВа, уже 
сейчас к субботникам подклю-

чились и жители многоквар-
тирных домов, которые дружно 
устроили генеральную уборку 
около своих придомовых тер-
риторий. В настоящее время 
в Великовисочном устанавли-
вают ворота для мини-футбо-
ла, так как совсем скоро здесь 
начнёт работать соответствую-
щая секция, на которой маль-
чишек будут обучать прави-
лам популярной игры. помимо 
всего прочего, в селе сделают 
подсыпку центральной доро-
ги и частичный ремонт полот-
на к вертолётной площадке. с 
1 июля на улицах населённых 
пунктов муниципалитета будут 
работать и подростки, в настоя-
щее время подзаработать во 
время каникул изъявили жела-
ние 20 юношей и девушек в воз-
расте от 14 до 18 лет.

ОБЪЯВЛЕНЫ ТОРГИ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
МОСТА В СЕЛЕ НЕСЬ

извещение о проведении элек-
тронного аукциона на право за-
ключения контракта на строи-
тельство моста через реку кутину 

в селе Несь размещено на портале 
госзакупок. как следует из доку-
ментации, максимальная цена 
контракта составляет 77,6 млн 
рублей, мост с подъездными путя-
ми должен быть построен до кон-
ца 2019 года. ширина его проез-
жей части должна составлять 4,5 
метра, а длина 30,1 метра. Длина 
участка ремонта дороги, включая 
мост, составит 277 метров.

В 2018 году на реализацию 
объекта потребуется порядка 15 
млн рублей. средства уже преду-
смотрены в бюджете Ненецкого 
округа. софинансирование из 
казны муниципалитета соста-
вит 1%.

В ПОДДЕРЖКУ СПОРТА

администрация мо «канин-
ский сельсовет» оказывает под-
держку по укреплению мате- 
риальной базы спортивных залов. 
с открытием в 2017 году фока 
в Неси, для жителей приобрели 
мячи, тренажёры и оборудова-
ние, а также спортивную форму. 
Дважды в течение зимы 2018 года 
был организован выезд команды 
молодёжи на спортивные сорев-
нования в г. мезень.

– если говорить о досуге, то 
надо отметить, что без внимания 
не остались и маленькие жители 
села, – говорит глава муниципа-
литета галина ВарНицыНа. – 
Для них была построена большая 
детская площадка на средства 
грантов, выигранных в 2016 и в 
2017 годах. ребята по достоин-
ству её оценили, каждый вечер на 
ней собирается много детворы.

КОТКИНЧАНЕ ПОСТРОИЛИ 
НОВУЮ ЧАСОВНЮ

часовня на урдюжском озе-
ре появилась благодаря усилиям 
местных рыбаков и охотников.

В строительстве и доставке ма-
териалов на общественных нача-
лах было задействовано около 20 
человек, особую роль в реализа-
ции данной инициативы сыграл 
георгий павлович безумоВ. 
как пояснил глава коткинско-
го сельсовета Николай коткиН, 
мужское население села само-
стоятельно закупило брус, после 
чего его доставили снегоходами к 
озеру в 55 км от коткино. Внутри 
часовни есть всё необходимое для 
молитвы, внутреннее убранство в 
маленький храм также передали 
местные жители. 

В НАО ПРОВЕДУТ 
МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ 
ПОПУЛЯцИИ НЕЛЬМЫ

Департамент природных ре-
сурсов, экологии и апк Нао го-
товится провести аукцион на вы-
полнение работ по мониторингу 
состояния популяции красно-
книжной нельмы. как пояснили 
в ведомстве, результаты исследо-
ваний позволят оценить перспек-
тивы выведения данного вида 
рыбы из красной книги Ненецко-
го автономного округа. финанси-
рование проведения мониторин-
га будет производиться за счёт 
окружного бюджета. Начальная 
(максимальная) цена контракта 
составляет 2 млн рублей. подряд-
чику с момента заключения кон-
тракта до 14 декабря необходимо 
будет провести натурные иссле-
дования современного состояния 
нельмы в границах региона, об-
работать и обобщить получен-
ные данные и подготовить итого-
вый отчёт. В нём будут отражены 
оценка численности нельмы в 
округе, прогноз состояния попу-
ляции и рекомендации по мерам 
сохранения данного вида рыбы с 
оценкой перспективы выведения 
её из красной книги субъекта.

– краснокнижная нельма вызы-
вает много трудностей у ненецких 
рыбаков, о чём они не раз сообща-
ли. ловить рыбу в низовьях печо-
ры, не зацепив при этом молодь 
нельмы, – задача практически не-
разрешимая. при этом, не отпу-
стив молодую нельму, занесённую 
в красную книгу, рыбак рискует 
попасть под уголовную ответствен-
ность, – пояснили в департаменте.

специалисты уверены: инициа-
торы введения нельмы в регио-
нальную и федеральную красные 
книги не приняли во внимание, 
что молодь нельмы исторически 
является неизбежным приловом 
на всех видах промысла в Нижней 
и средней печоре. такая ситуация 
ставит промышленное рыболов-
ство под угрозу закрытия, вводя 
законопослушное местное населе-
ние в разряд нарушителей природо-
охранного законодательства.



туры, которую сегодня установи-
ли в селе.

за эскиз в социальных сетях и 
в ходе анкетирования проголосо-
вало 192 человека, жители реги-
она выбрали шабура, провожа-
ющего карбасы, которые плывут 
в низовья печоры на промысел. 
река, по задумке скульптора, это 
не просто печора, но и река вре-
мени, а труженик-шабур, вгля-
дываясь «встречь солнцу», про-
вожает первопроходцев-северян, 
которые осваивали арктические 
территории. автор памятника – 
уроженец п. красное, проживаю-
щий сейчас в тарко-сале (ямал), 
Николай Вылка.

право открытия арт-объекта 
предоставили Нине фёдоровне 
и геннадию яковлевичу чурки-
Ным – супружеской паре, кото-
рая отмечает в 2018 году 50 лет 
совместной жизни.

В 2017 году в тельвиске по 
инициативе социально-культур-
ного центра «престиж» стартова-
ла акция «цветы у дома твоего». В 
этом году сельчане продолжили 
начинания: рассаду будущих раз-
ноцветов подарили жителям на-
кануне Дня россии. кроме того, 

памятный арт-объект устано-
вили в селе благодаря неравно-
душию к истории региона со-
трудников музея-заповедника 
«пустозерск». В 2017 году музей 
выиграл грант III Всероссийско-
го конкурса «культурная мозаика 
малых городов и сёл» (благотвори-
тельный фонд тимчеНко) с про-
ектом «от шабуров к пустоварам». 
идея его заключается в привле-
чении на территорию тельвиски 
и устья, через которые проходит 
древняя дорога в пустозерск, ту-
ристов. одним из пунктов замыс-
ла стала установка деревянного 
памятника шабуру.

– Надо сказать, что шабуры – 
старинное прозвище тельвисчан, 
оно произошло от названия рабо-
чей малицы, – говорит директор 
музея елена меНьшакоВа. – 
Дело в том, что русское население 
пустозерских селений очень бы-
стро оценило удобство ненецкого 
повседневного наряда, но назы-
вать его стали на тюркский манер 
шабур или шабурок. шить ма-
лицу могли не только из оленьей 
шкуры, но и из овчины. образ та-
кого промышленника, труженика 
и стал основой деревянной скульп-
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на празднике чествовали семьи, 
у которых в 2018 году родились 
малыши, ребят, которые впервые 
получили паспорт. Не забыли от-
метить выпускников и студентов, 
долгожителей, крепкие семьи и 
семьи оленеводов.

– россия сильна дружными 
семьями! и наше село не стало 
исключением, – говорит дирек-
тор скц «престиж» галина Дур-
киНа. – На сегодняшний день в 
тельвиске проживает 12 супру-
жеских пар, чей семейный стаж 
превысил 30 лет, 5 пар, кто живёт 
в браке больше 40 лет. 2018 год 
в нашем округе объявлен годом 
оленеводства, и мы рады и горды 
тем, что в нашем селе проживает 
также единственная семья труже-

ников тундры. Василий фёдоро-
вич работал пастухом, анастасия 
Деомидовна – чумработницей.  
В жизни семяшкиНых всё 
должно быть выстроено чётко, 
только тогда будет успех, в их ра-
боте нет выходных, только будни.

День россии в тельвиске от-
мечался на одном дыхании. 
Немалую роль в этом сыграли 
самодеятельные артисты села: тан-
цевальные коллективы «сполохи» 
и «радуга», ложкари «ладушки», 
вокалисты из соло-вейко и 
калейдоскопа, хор русской пес-
ни «тельвисочные кружева». за-
вершили праздник дискотекой 
80-х и 90-х. 

В Харуте с нетерпением ждут новую школу-сад

макарово, куе, хорей-Вере, ха-
руте, посёлке искателей, а также 
городе Нарьян-маре.

– проводимая работа очень ак-
туальна и важна для нашего окру-
га. В регионе при прохождении 
паводка затоплению и подтопле-
нию периодически подвергаются 
16 населённых пунктов с населе-
нием около 12,8 тысячи человек. 
поселения, подверженные подто-
плению, расположены в бассей-
нах рек печора, Виска, красная, 
крояма, колва, шарок, адзьва, 
харута, большая тошвиска, а 
также в протоках Висничий шар 
и голубковский шар, – пояснили в 
департаменте.

В профильном ведомстве также 
сообщили, что эта работа прово-
дится в регионе впервые и необ-
ходима для обеспечения защиты 
территорий от негативного воз-
действия вод. Для этих целей во 
всех субъектах рф определяются 
зоны затопления и подтопления, 
для которых устанавливается осо-
бый режим использования терри-
тории. Например, в границах этих 
зон запрещается строительство 
объектов капитального строитель-
ства без проведения специальных 
защитных мероприятий.

не только родные и близкие, но и 
коллеги по службе.

кубок, медали, грамоты и ди-
пломы победителям вручил вре-
менно исполняющий обязанности 
губернатора Ненецкого автоном-
ного округа александр цыбуль-
ский, который поздравил всех 
участников спортивного праздни-
ка с Днём россии. Вместе с главой 
региона футболисты выполнили 
равнение на флаг российской фе-
дерации под исполнение государ-
ственного гимна.

Департамент природных ресур-
сов, экологии и апк Нао объявил о 
начале проведения двух открытых 
конкурсов на выполнение работ по 
установлению границ зон затопле-
ния и подтопления в селе оксино 
и деревне лабожское. Всего на эти 
цели в окружном бюджете преду-
смотрено 6,2 млн рублей. итоги 
торгов будут подведены в третьей 
декаде июня.

согласно техническому зада-
нию, размещённому на официаль-
ном портале госзакупок, подрядчи-
кам необходимо будет определить 
расчётные максимальные расходы 
и уровень воды в водоёмах, соста-
вить ситуационный план, актуали-
зировать сведения о жилых домах 
и объектах экономики муниципа-
литетов, расположенных в зонах 
подтопления и затопления.

ранее такая же работа была 
проведена в посёлке красное и 
начата в селе Великовисочном. 
Всего до конца 2019 года, соглас-
но графику росводресурсов рф, 
зоны затопления и подтопления 
должны быть установлены в 11 
населённых пунктах округа. по-
мимо лабожского, оксино и Ве-
ликовисочного эта работа будет 
проведена в андеге, тошвиске, 

В решающем 
матче со сбор-
ной регионально-
го умВД команда 
«гвардия-Норд» от-
дела росгвардии 
по Ненецкому ав-
тономному округу 
одержала победу со 
счетом 4:1. финал 
открытого турнира 
по мини-футболу 
на кубок губерна-
тора Ненецкого ав-
тономного округа, 
организованного 
спортивным обществом «Динамо», 
проходил 12 июня на стадионе 
«лидер» в городе Нарьян-маре.

На поле футболисты проявили 
лучшие качества сотрудников и  
военнослужащих войск нацио-
нальной гвардии российской фе-
дерации – находчивость, взаимо-
выручку и волю к победе. интрига 
сохранялась до последнего свист-
ка арбитра – обе команды всеми 
силами стремились забить мяч 
в ворота соперника. поддержать 
спортсменов на стадион пришли 

ЗАщИТИТЬ 
ОТ ПАВОДКОВЫХ ВОД

ПОБЕДИТЕЛЬ 
ОПРЕДЕЛЁН

По материалам http://dprea.adm-nao.ruЗоя КАНЕВА

граНицы зоН затоплеНия и поДтоплеНия оксиНо и 
лабожского буДут устаНоВлеНы До коНца гоДа.

комаНДа росгВарДии заВоеВала кубок губерНатора 
НеНецкого аВтоНомНого округа В турНире «ДиНамо» 
по миНи-футболу. фиНальНый матч региоНальНых 
сореВНоВаНий состоялся В гороДе НарьяН-маре В 
ДеНь россии.
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Анна СТУКАЛЮК

Алёна КОЖЕВИНА

Культура

С ЛЮБОВЬЮ 
К РАБОТЕ И ЖИЗНИ

КРАСНОВСКИЕ 
ДЕТЕКТИВЫ

Девушка родилась в небольшом 
селе чернявка, в украине. судьбу 
маленькой ирины определило про-
шлое её бабушки и дедушки. они 
отправились работать на буровые 
в Ненецкий округ и на всю жизнь 
остались на крайнем севере. 

– у моих бабушки и дедушки  
родились двое детей: инна и игорь, 
которые так же, как и родители, 
связали свою судьбу с округом, – 
рассказывает ирина. – В 1975 году 
бабушка и дедушка получили квар-
тиру и переехали в посёлок ис-
кателей, здесь же стали работать. 

пять команд проверяли чут-
кость уха, зоркость глаз, интуи-
цию, мастерство перевоплоще-
ния, умение угадывать мысли 
другого человека.

Действие фильма «пятнадцати- 
летний капитан» участники 
игры определяли без изображе-
ния, только по звуку. было до-
вольно-таки сложно, картина 
снята по роману жюль Верна в 
1945 году.

сцены допросов из детектива 
«место встречи изменить нельзя» 

Эта история о том, как специалист по земельНо-
имущестВеННым отНошеНиям ириНа Демчик, карДи-
НальНо измеНиВ сВою суДьбу, стала яркой зВезДой В 
состаВе искательского «клуба «созВезДие»…

В библиотеке посЁлка красНое тВорчестВо пи-
сателей-юбиляроВ 2018 гоДа стало ЭкзамеНом Для 
«буДущих ДетектиВоВ». кНижНый турНир НазыВался 
«о_Д_а» – «открыВаем ДетектиВНое агеНтстВо».

каждое лето мои родные ездили 
в отпуск в украину, где их ждали 
близкие люди. именно там, в 1991 
году мой папа познакомился с ма-
мой, а в 1994-м родители пожени-
лись. через год появилась я, и мы 
всей семьей поехали в Ненецкий 
округ.

В п. искателей прошло детство 
ирины. она окончила поселковую 
школу в 2011 году, потом поступила 
в Ненецкий аграрно-экономиче-
ский техникум и училась на специа-
листа по земельно-имуществен-
ным отношениям. после того как 

участники игры изобразили пан-
томимой. фамилии актёров на-
зывали сразу, а вот прозвища не 
все вспомнили.

без интуиции настоящему де-
тективу никак не обойтись. тест 
к книге майна риДа «Всадник без 
головы» лучше всех выполнила 
команда «пилигрим». книгу на-
кануне турнира никто из ребят не 
читал. Выбирали правильный от-
вет по наитию.

чтобы раскрыть преступле-
ние, надо угадывать ход мыс-

образование было получено, на-
стало время выбора будущей про-
фессии. Девушка понимала, что 
сердце её всегда было склонно к 
сцене, и дальнейший жизненный 
путь хотелось бы связать именно с 
творческой деятельностью, а не с 
офисной работой.

– с раннего детства я обожала 
заниматься танцами и вокалом, 
часто, вместо того, чтобы учить 
уроки, бегала в любимый Дом куль-
туры посёлка искателей на все-
возможные занятия, – вспоминает 
ирина. – В школе также была акти-
висткой. с 2012 года стала участ-
ницей молодёжного танцеваль-
ного коллектива TEENS, в составе 
которого побеждала в конкурсах 
различных уровней. за время учё-
бы в техникуме организовывала 
студенческие праздники и другие 
культурно-просветительские ме-
роприятия. помимо этой деятель-
ности была участницей народного 
театра «улыбка».

благодаря тому, что девушка 
смогла понять, что ей на самом 
деле близко и любимо, с 2014 года 
начала работать в искательском 
«клубе «созвездие». В том же году 
поступила в Вятский государствен-
ный университет по специальности 
«культурология» на заочную форму 
обучения. с 2015 года ирина 

танцует с коллегой – балетмейсте-
ром Денисом полиДаускас в ду-
ете «ритм», также руководит Дет-
ским театральным коллективом 
«образ», в котором занимаются 
больше 40 ребят в возрасте от 3 до 
11 лет. 

– я очень надеюсь, что они по-
любят театральное искусство так 
же, как и я когда-то полюбила, а 
возможно для кого-то это занятие 
станет не просто хобби, а как для 
меня – любимой профессией, – де-
лится девушка.

ирина успешно поставила два 
спектакля – «муха-цокотуха» и 
«Время сказок» вместе со своими 
воспитанниками. благодаря рабо-
те в качестве сценариста, руково-
дитель театрального коллектива 
поняла, что на сцене интереснее 
всего показывать не просто спек-
такли, а музыкальные постановки. 

В этом году ирина Демчик 
окончила вуз и получила высшее 
образование, также девушка про-
шла полугодовые курсы логопедии, 
чтобы помогать детям с нарушени-
ем речи. На этом юная артистка 
не хочет останавливаться и будет 
продолжать развиваться в каче-
стве руководителя театрального 
коллектива, для этого ирина пла-
нирует стать режиссёром. 

лей преступника. фразы героев 
фильма «сталкер» прерывались, 
а наши детективы их домысли-
вали.

победу в конкурсе одержала 
сборная «комиссар». своё назва-
ние команда получила благодаря 
творчеству жоржа симеНоНа и 

его популярному герою комисса-
ру мегрэ.

перед игрой мы устроили фото-
сессию «книжная конспирация». 
что это такое, можно увидеть 
на странице библиотеки «Вкон-
такте».



ственных услуг росреестра.
получить дополнительную 

информацию об условиях предо-
ставления услуги и предвари-
тельно записаться на приём доку-
ментов можно:

– по телефону ведомственного 
центра телефонного обслужива-
ния росреестра 8-800-100-34-34;

– по телефону офиса кадастро-
вой палаты 8(8182) 21-56-90;

– на официальном сайте рос-
реестра (https://rosreestr.ru);

– на сайте фгбу «фкп рос-
реестра» (https://kadastr.ru);

– в социальной сети «Вконтак-
те» (https://vk.com/fkp29).

очереди. ознакомиться с адреса-
ми офисов мфц и режимом их ра-
боты можно на официальном сай-
те архангельского регионального 
многофункционального центра 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг (https://
mfc29.ru).

3) в электронном виде на офи-
циальном портале росреестра 
(https://rosreestr.ru) в разделе «го-
сударственные услуги и сервисы» 
или через сервис «личный каби-
нет». Для подачи заявления не-
обходима электронная цифровая 
подпись. Данный сервис макси-
мально упрощает процесс пода-
чи пакета документов, позволяя 
в короткие сроки получить госу-
дарственную услугу росреестра, 
находясь дома или на работе без 
временных затрат на посещение 
офисов приёма.

Экстерриториальный прин-
цип подачи документов на-
правлен на повышение уровня 
качества и доступности государ-
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кроме того, покупать их лучше 
заранее, так дешевле. В калинин-
граде есть несколько вокзалов, 
поезда и автобусы идут как по 
местным, так и международным 
направлениям. цены на билеты 
весьма демократичные, поэтому 
вы можете без труда сами создать 
маршрут путешествия. 

И даже мыло здесь «Янтарное» 
Hа калининградскую область 

приходится до 90% мировых за-
пасов янтаря, поэтому «солнеч-
ный камень» остаётся брендом 
города: его можно встретить в 
большинстве сувениров, укра-
шений, косметике и даже мыле. 
здесь есть единственный в рос-
сии музей янтаря, он располо-
жен в башне «Дона» (Dohnaturm), 
носящей имя прусского генерал-
фельдмаршала, участвовавшего 
в освободительной войне против 
наполеоновской франции в со-
ставе русско-немецкого региона 
и с 1812 года находившегося на 
русской службе. башня является 

Это вам не тундровое бездо-
рожье! 

истинных калининградцев 
видно уже в самолёте: люди, не 
стесняясь своих эмоций, раз-
говаривают друг с другом очень 
громко, словно знакомы не один 
десяток лет. порой кажется, что 
они сейчас поссорятся, но через 
минуту два оппонента смеются, 
светятся от счастья, обнимаются. 
самолёт наш приземляется в аэ-
ропорту «храброво» ночью, а по-
тому до гостиницы я добираюсь 
на такси в компании с водителем 
еленой. Надо сказать, что дорога 
до города находится в отличном 
состоянии. как объясняет елена, 
это всё потому, что скоро здесь бу-
дет проходить чемпионат мира 
по футболу – 2018. кроме того, со-
беседница с огромной любовью к 
малой родине спешит рассказать 
о том, где стоит побывать, на что 
обратить внимание.

совет. билеты на самолёт луч-
ше брать у одной авиакомпании, 
так будет проще с транзитом. 

историко-архитектурным памят-
ником середины XIX столетия, 
составляющая вместе с росгар-
тенскими воротами единый кре-
постной комплекс. 

совет. янтарные сувениры и 
украшения лучше покупать в спе-
циализированных магазинах, так 
как бывали случаи, когда мошен-
ники продавали туристам пласт-
массовые подделки.

Куда пойти, куда податься? 
исследуя город надо понимать, 

что достопримечательностей 
здесь так много, что не хватит и 
общего тиража нашей газеты, 
чтобы подробно рассказать о них. 
туристов привлекают различные 
форты и ворота, кирхи и храмы. 
Для себя выделила кафедральный 
собор, рядом с которым находит-
ся могила философа иммануила 
каНта. здание завораживает сво-

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В КАЛИНИНГРАД!

ей архитектурой, оно построено 
из кирпича в готическом стиле. я 
потратила целый день на его ис-
следование, в этом помогла при-
хожанка лютеранской церкви, ко-
торая рассказала о становлении 
и развитии сооружения, судьбе 
города в разные годы, его разру-
шениях. Внутри собора можно 
обнаружить православный и лю-
теранский приходы, музей и ор-
ганный зал. к слову сказать, ниче-
го величественнее, чем звучание 
классики в органном исполнении, 
встречать не приходилось. 

понравится вам район без пе-
рекрёстков амалиенау и рыбная 
деревня – квартал, который на-
полняют стилизованные немец-
кие дома. если путешествуете с 
детьми, то обязательно посетите 
музей мирового океана (часть 
его экспозиций находится под от-
крытым небом), подводную лодку 
«б-413», музей «бункер». Добавлю, 
последний находится под зем-
лёй, он переносит своего зрителя 
в 1945 год, а его экспонаты за-
ставляют задуматься над вехами 
истории. 

богат калининград на теа-
тры, выставочные залы, парки 
отдыха. здесь есть и свой бота-
нический сад, и зоопарк. я же 
завершаю путешествие в парке 
«юность», где на колесе обозрения 
ещё раз наслаждаюсь красотами 
удивительного города. 

совет. если хотите увидеть 
море, то большая часть местного 
населения рекомендует отпра-
виться на куршскую косу – уз-
кую полоску суши, отделяющую 
балтийское море от куршского 
залива. Это уникальная террито-
рия с песчаными дюнами и сос-
нами. Не менее интересны будут 
и окрестности калининграда.

Ирина СЕЛИВЁРСТОВА

В школьНые гоДы калиНиНграДская область ка-
залась мНе чем-то очеНь ДалЁким и загаДочНым. В 
памяти ВсегДа ВозНикала карта, На которой малеНь-
кой точкой был отмечеН окружЁННый Другими го-
суДарстВами быВший Немецкий гороД KöNIgSbErg. 
НаВерНое, имеННо поЭтому иНтерес к самому запаД-
Ному региоНу россии с кажДым гоДом стаНоВился 
ВсЁ сильНее, уж очеНь хотелось узНать, как жиВут 
В цеНтре еВропы Наши согражДаНе. ВесНа 2018 гоДа 
поДарила такую ВозможНость, и я В течеНие суток, 
преоДолеВ путь На ДВух самолЁтах, Добралась До го-
роДа мечты. 

Отдыхаем в России

Экстерриториальный прин-
цип подачи документов – это 
возможность жителей архан-
гельской области, не выезжая 
за ее пределы, оформить недви-
жимость, находящуюся в другом 
регионе россии, без временных и 
финансовых затрат.

практика показывает, такая воз-
можность подачи документов вос-
требована жителями архангельской 
области. с начала текущего года со-
трудниками кадастровой палаты 
принято более 600 заявлений на го-
сударственную регистрацию прав 
по экстерриториальному принци-
пу. Наиболее часто жители области 
оформляют недвижимость, распо-

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ, 
НАХОДЯщУЮСЯ В ДРУГОМ РЕГИОНЕ?
Зоя КАНЕВА

с яНВаря 2017 гоДа каДастроВая палата по архаН-
гельской области и НеНецкому аВтоНомНому округу 
осущестВляет приЁм ДокумеНтоВ На госуДарстВеН-
Ную регистрацию праВ и госуДарстВеННый каДастро-
Вый учЁт объектоВ НеДВижимости, расположеННых 
В Других региоНах.

ложенную на территории санкт-
петербурга, республики коми, 
ленинградской, московской и Воло-
годской областей.

подать документы по экстер-
риториальному принципу можно:

1) в офисе кадастровой пала-
ты, расположенном по адресу: 
г. архангельск, пр. ломоносова, 
д. 206, 3-й этаж (зал приёма/вы-
дачи документов), предварительно 
записавшись.

режим работы офиса: пн.-чт. 
8.30 – 16.30, пт. 8.30 – 14.30 без 
перерыва. 

2) в ближайшем офисе много-
функционального центра «мои 
документы» в порядке живой 



юная девушка надевала лишь по 
большим праздникам.

В Ненецкий округ семья ма-
рии приехала во время войны по 
переселению, обосновавшись в 
д. макарово. В 40-е годы на своих 
плечах мария вынесла все тяже-
сти труда в тылу. Не жалея сил, 
здоровья, она всегда была там, 
где это было необходимо: на се-
нокосе в летнее время до поздне-
го вечера, на рыбалке выполняла 
самые сложные работы за муж-
чин, которые ушли на фронт. с 
1947 года, как самую ответствен-
ную работницу, её назначили 
бригадиром сенокосной бригады. 
В том же году мария Николаевна 
окончила курсы полеводов, так 
как это было необходимо для кол-
хозного хозяйства. В зимнее вре-
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за безграничную широту души, 
чувство юмора, мудрость, мы, ма-
каровчане, уважали и любили ма-
рию Николаевну. Нас всегда удив-
ляло то, что жизнь этой женщины 
была очень сложной, а где-то и 
трагичной, но бабушка маруся с 
достоинством преодолевала все 
невзгоды, оставаясь примером для 
подражания. 

мария Николаевна родилась в 
апреле 1924 года в татарской асср. 
отца её из-за нежелания вступить 
в колхоз раскулачили, а мать вы-
гнали из дома вместе с малышами. 
маленькая маруся ходила по лю-
дям и просила хлеба, а затем мыла 
полы в разных домах, разносила 
почту. До 15 лет девочка обувалась 
в лапти, а потом ей удалось зара-
ботать на первые туфли, которые 

МАКАРОВЧАНЕ БУДУТ ПОМНИТЬ ВАС, 
НАША БАБУШКА-ЛЕГЕНДА.
Жители МО «Тельвисочный сельсовет»

3 июНя 2018 гоДа перестало биться серДце старей-
шей жительНицы ДереВНи макароВо марии Никола-
еВНы позДееВой – уДиВительНого челоВека, Долгие 
гоДы заряжаВшего оДНосельчаН Добротой, Верой и 
жизНелюбием.

Письмо в редакцию

Информационное сообщение
о продаже муниципального имущества на аукционе.

управление муниципального имущества администрации муници-
пального района «заполярный район» сообщает о продаже муници-
пального имущества. 

условия приватизации муниципального имущества утверждены 
постановлением администрации муниципального района «заполяр-
ный район» от 04.06.2018 № 102п «об утверждении условий привати-
зации муниципального имущества».

Продавец: администрация муниципального района «заполярный 
район».

Организатор торгов: управление муниципального имущества 
администрации муниципального района «заполярный район».

На продажу выставляется имущество: 
Лот № 1:
основная общеобразовательная школа д. Волоковой и земельный 

участок, нежилое здание с кадастровым номером 83:00:020009:115, 
общей площадью 343,60 кв. м, расположенное по адресу: Ненецкий 
автономный округ, заполярный р-н, д. Волоковая и земельный уча-
сток с кадастровым номером 83:00:020009:101, разрешенным ис-
пользованием: под школу, общей площадью 362 кв. м, расположен-
ный по адресу: Ненецкий автономный округ, д. Волоковая.

Лот № 2: 
здание начальной образовательной школы д. Волоковой и 

земельный участок, нежилое здание с кадастровым номером 
83:00:020009:133, общей площадью 323,70 кв. м, расположенное по 
адресу: Ненецкий автономный округ, заполярный р-н, д. Волоковая и 
земельный участок с кадастровым номером 83:00:020009:160, разре-
шенным использованием: под здание начальной общеобразователь-
ной школы, общей площадью 1 000 кв. м, расположенный по адресу: 
Ненецкий автономный округ, д. Волоковая.

Лот № 3:
здание столярной мастерской и земельный участок, нежилое зда-

ние с кадастровым номером 83:00:020009:120, общей площадью 
87,3 кв. м, расположенное по адресу: Ненецкий автономный округ, 
заполярный р-н, д. Волоковая и земельный участок с кадастровым 
номером 83:00:020009:110, разрешенным использованием: под зда-
ние столярной мастерской, общей площадью 450 кв. м, расположен-
ный по адресу: Ненецкий автономный округ, д. Волоковая.

Лот № 4: 
моторная лодка «Вельбот-63р». судовой билет маломерного судна 

серия г N 409480. бортовой номер судна: рар 44-98. строительный 
заводской номер 47070844, год постройки 2007-й, материал: дюраль, 
формула класса: III, грузоподъемность – 600 кг. Двигатели: тип – су-
зуки, мощность – 150 л.с., зав. номер – 15001F-782522, тип – хонда, 
мощность – 20 л.с., зав. номер – 1020298. адрес местонахождения: 
166700, Ненецкий автономный округ, п. искателей, ул. губкина, д. 3б, 
(центральный склад).

Способ приватизации имущества: продажа муниципального 
имущества на аукционе.

Форма подачи предложений о цене имущества: открытая.

Начальная цена продажи (в том числе и НДС): 
Лот № 1: 676 000 (шестьсот семьдесят шесть тысяч) рублей 00 ко-

пеек.
Лот № 2: 636 000 (шестьсот тридцать шесть тысяч) рублей 00 ко-

пеек.
Лот № 3: 39 000 (тридцать девять тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 4: 546 000 (пятьсот сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5% 

начальной цены продажи имущества и составляет:
Лот № 1: 33 800 (тридцать три тысячи восемьсот) рублей 00 копе-

ек (в том числе и НДс).
Лот № 2: 31 800 (тридцать одна тысяча восемьсот) рублей 00 копе-

ек (в том числе и НДс).
Лот № 3: 1 950 (одна тысяча девятьсот пятьдесят) рублей 00 копе-

ек (в том числе и НДс).
Лот № 4: 27 300 (двадцать семь тысяч триста) рублей 00 копеек (в 

том числе и НДс).
Срок и порядок внесения задатка: 
для участия в аукционе претендент не позднее чем за 3 (три) дня 

до окончания срока приема заявок вносит задаток в размере 20 % на-
чальной цены продажи муниципального имущества, путем перечис-
ления его на счет продавца, что составляет:

Лот № 1: 135 200 (сто тридцать пять тысяч двести) рублей 00 ко-
пеек.

Лот № 2: 127 200 (сто двадцать семь тысяч двести) рублей 00 ко-
пеек.

Лот № 3: 7 800 (семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.
Лот № 4: 109 200 (сто девять тысяч двести) рублей 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка: уфк по архангельской об-

ласти и Ненецкому автономному округу (уми администрации запо-
лярного района л/с 05843000040) иНН 2983005422, кпп 298301001, 
р/сч 40302810040303002501 отделение архангельск г. архангельск, 
бик 041117001 (в назначении платежа необходимо указать: «задаток 
для участия в аукционе по продаже лота № _______).

Дата начала приема заявок: 06 июня 2018 года с 08 часов 30 ми-
нут.

Дата окончания приема заявок: 02 июля 2018 года в 17 часов 30 
минут.

Определение участников аукциона: 05 июля 2018 года в 11 ча-
сов 00 минут.

Дата и место проведения аукциона: 09 июля 2018 года в 10 часов 
00 минут, Ненецкий автономный округ, п. искателей, ул. губкина, д. 10, 
каб. 110.

Подведение итогов аукциона: 09 июля 2018 года, по адресу: Не-
нецкий автономный округ, п. искателей, ул. губкина, д. 10, каб. 110.

Ознакомиться с иной информацией об имуществе, условиями 
договора купли-продажи и формой заявки на участие в аукционе 
можно по адресу: Ненецкий автономный округ, пос. искателей, 
ул. губкина, д. 10, кабинет 110, ежедневно с 08.30 до 17.30 в рабочие 
дни, кроме перерыва на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут 
либо позвонив по телефону 8(81853) 4-89-52.

мя она трудилась на вывозке сена 
с участков. по совместительству 
успевала работать и продавцом. 
позднее отдавала свои силы на 
ферме и в детском саду кочега-
ром. где бы ни работала мария 
Николаевна, она всегда была от-
ветственна и безукоризненно вы-
полняла порученное ей дело.

мария Николаевна в 36 лет ста-
ла вдовой, на тот момент у неё под-
растало пятеро детей, а шестого 
она носила под сердцем. Но и тогда 
её мужества и сил хватило на то, 
чтобы вырастить и достойно вос-
питать всех ребятишек. она всю 
жизнь держала домашний скот. 
успевала повсюду: до позднего вре-
мени на работе, потом на своём до-
машнем хозяйстве, и её дети всег-
да были ухожены, трудолюбивы. 
только в 87 лет мария Николаевна 
перестала держать домашний скот, 
до последнего занималась огород-
ничеством, выращивала карто-
фель и другие овощи.

за добросовестный труд мария 
Николаевна позДееВа была на-

граждена юбилейной медалью к 
100-летию В.и.ленина, долгие годы 
она оставалась почётным жителем 
мо «тельвисочный сельсовет».

мы запомним её активной, 
очень доброжелательной к людям, 
всегда приветливой, улыбчивой, 
общительной женщиной. пусть 
земля ей будет пухом.



О порядке сноса зеленых насаждений  
на межселенных территориях 

Ненецкое лесничество сообщает, что 30 мая администрацией 
округа было принято постановление №119-п, которым был опре-
делён порядок сноса зеленых насаждений, расположенных на 
межселенных территориях заполярного района. постановлением 
не регулируется порядок сноса зеленых насаждений в границах 
поселений, где органы местного самоуправления самостоятельно 
регулируют данный вопрос. постановление также не касается во-
просов рубки в границах Ненецкого лесничества. 

В постановлении указано, что в его тексте в качестве зеленых 
насаждений подразумеваются деревья, кустарники, травянистая 
растительность, газоны и цветники, а также связанный с ними 
почвенно-растительный слой. 

постановлением определен закрытый перечень оснований для 
получения разрешений на снос зеленых насаждений, которые 
уполномочен выдавать Департамент природных ресурсов, эколо-
гии и апк Нао. установлены формы заявлений, сроки их рассмо-
трения и выдачи разрешений на снос. снос зеленых насаждений 
осуществляется за плату, которая подлежит перечислению в бюд-
жет заполярного района. 

рубка деревьев или снос иных зеленых насаждений без разре-
шения является правонарушением, которое может быть квалифи-
цировано в качестве преступления (кража или незаконная рубка, 
а равно повреждение до степени прекращения роста зеленых на-
саждений). Виновному лицу (лицам) может грозить в зависимости 
от обстоятельств до двух лет лишения свободы.

5 рублей. за сдачу средств взрыва-
ния полагается 500 рублей.

решения о выплате денежных 
вознаграждений будут приня-
ты по окончании проверки ука-
занных граждан и сданного ими 
оружия на причастность к совер-
шению противоправных деяний. 
Для того чтобы сдача оружия счи-
талась добровольной, достаточ-
но обратиться в дежурную часть 
умВД россии по Ненецкому авто-
номному округу по адресу: город 
Нарьян-мар, улица Выучейского, 
дом 13 или к своему участковому 
уполномоченному полиции. теле-
фоны: 02, 8 (81853) 4-21-26.
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к.а. тимирязева, среднестати-
стический россиянин съедает в 
год всего 13 килограммов рыбы и 
рыбных продуктов, в то время как 
в ссср это значение было более 
20 килограммов на человека.

с экономической точки зрения 
наиболее выгодно разведение осе-
тровых видов рыб и редких видов 
моллюсков. окупаемость у них 
высокая, хотя данные аквакуль-
туры и требуют гораздо больших 
вложений. однако не возникает 
никаких сомнений, что нашей 
стране нужно всестороннее раз-
витие рыбоводства – по всем на-
правлениям. подобная работа 
будет стимулировать смежные 
отрасли, например, производство 
кормов и необходимого оборудо-
вания; станут проводиться на-
учные исследования; активизи-
руются службы по обеспечению 
производственных хозяйств.

правительство это отлично по-
нимает и постепенно увеличивает 
объемы инвестиций в данную от-
расль, а также активно сотрудни-
чает с норвежскими коллегами, 
перенимая их технологии и но-
вейшие методики для подготовки 
собственных квалифицирован-
ных специалистов. последние 
тенденции отчетливо показыва-
ют, что и государство, и инвесто-
ры весьма заинтересованы в раз-
витии российской аквакультуры, 
а соответственно, перспективы у 
данной сферы довольно широки.

однако, говоря о рыбпромыш-
ленности, стоит обсуждать не 
только ловлю, но и разведение, 
которое в начале 2000-х было не-
заслуженно забыто. 

В связи с этим, желая популя-
ризировать отрасль и увеличить 
престижность профессии, мини-
стерство сельского хозяйства пред-
ложило объявить 7 сентября днем 
рыбовода. почему именно этот 
день? потому что 7 сентября 1829 
года родился выдающийся рос-
сийский ихтиолог Владимир Врас-
ский. общемировое признание 
он получил благодаря технологии 
искусственного оплодотворения 
рыбьей икры – данный метод ис-
пользуется и по сей день, причем 
не только в россии, но и по всему 
миру. способ называется «сухой» 
или «русский» и на момент появ-
ления в середине XIX века стал на-
стоящим прорывом.

так, в естественных услови-
ях оплодотворение происходит в 
воде, из-за этого выклев состав-
ляет только около 15-20% от об-
щего количества икры. Врасский 
же установил, что если оплодот-
ворение проводить искусственно, 
вне водной среды, то последую-
щий выклев резко возрастает и 
приближается к 100%. таким об-
разом, благодаря своим исследо-
ваниям известный ихтиолог вы-
вел аквакультуру на совершенно 
иной уровень. 

если углубиться в российскую 
историю, то можно обнаружить, 
что в ссср данная сторона рыб-
промышленности была развита в 
разы лучше, чем сейчас. способ-
ствовало этому и высокое потреб-
ление рыбы на душу населения. 
по данным исследования рос-
сийского аграрного университета 

АКВАФЕРМЕРЫ 
КАК ОПОРА РЫБНОй 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РОССИИ 

О разном

Макс ФИШМАН

как изВестНо, сфера рыбНой промышлеННости В 
Нашей страНе полНа поДВоДНых камНей и сталки-
Вается с мНогочислеННыми труДНостями. тем Не 
меНее праВительстВо и росрыболоВстВо приклаДы-
Вают мНожестВо усилий и среДстВ Для того, чтобы 
отрасль разВиВалась, стаНоВилась ДружелюбНее к 
малому бизНесу и иНДиВиДуальНым преДприНима-
телям и, как слеДстВие, приНосила В казНу госуДар-
стВа более зНачительНый ДохоД. 

В соответствии с действующей в 
регионе комплексной программой 
профилактики правонарушений за 
это предусмотрено не только осво-
бождение от уголовной ответствен-
ности, но и денежное вознагражде-
ние. стать участниками программы 
могут как граждане российской фе-
дерации, так и иностранные граж-
дане, лица без гражданства.

Выплата за боевое оружие со-
ставляет 15 000 рублей, за слу-
жебное, спортивное и охотничье 
нарезное оружие – 6 000 рублей, 
за гладкоствольное огнестрель-
ное оружие – 3 000 рублей. за 
добровольную сдачу взрывных 
устройств предусмотрено возна-
граждение в размере 3 000 рублей, 
столько же – за сдачу самодельных 
стреляющих устройств. расстава-
ние с газовым, травматическим 
и сигнальным оружием принесет 
владельцу 2 500 рублей. Возна-
граждение за каждый патрон к бое- 
вому оружию составляет 10 рублей, 
к гражданскому и служебному – 

ИЗБАВИЛИСЬ 
ОТ ОРУЖИЯ

с Начала 2018 гоДа жители НеНецкого аВтоНомНого 
округа ДоброВольНо сДали В росгВарДию 9 еДиНиц Неза-
коННо храНиВшегося у Них и НигДе Не зарегистрироВаН-
Ного огНестрельНого оружия. 

Пресс-служба Отдела Росгвардии 
по Ненецкому автономному округу


