
Посёлку красное исПолнилось 62 года. Праздничный концерт, состоявшийся в доме 
культуры По случаю дня рождения, оставил яркие вПечатления в сердцах зрителей и 
заложил основу традиции отмечать торжественные даты в новом формате...
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мария Коробицына, п. Красное

С днЁм роЖдения, 
лЮбимый ПоСЁлоК!

ПризывниКи из 
заПолярного района 
будут СлуЖить на
Корабле «нарьян-мар»

в городской администрации состоялись торже-
ственные Проводы Призывников из нарьян-мара и 
заПолярного района на срочную службу. Поддер-
жать новобранцев Перед отъездом из родного дома 
собрались родители, близкие, сотрудники окружно-
го военкомата и Представители органов власти.

анна СтуКалЮК

 всего на малом противоло-
дочном корабле «нарьян-мар» бу-
дут служить 13 молодых людей из  
хорей-вера, тельвиски, п. иска-
телей и окружной столицы. со 
словами поздравления и напут-
ствия к призывникам обратились 
заместитель губернатора сергей 
боенко, военный комиссар нао 
игорь ибраев, мэр нарьян-мара 
олег белак, глава заполярного 
района алексей михеев.

 – для вас начинается новый 
этап жизни. вы станете защит-
никами родины, – отметил в своём 

выступлении алексей михеев. – 
во время службы вы столкнётесь 
с трудностями, которые заставят 
вас бороться в первую очередь с 
самим собой, со своими слабостя-
ми. Этого не стоит бояться, пото-
му что любое преодоление позво-
лит закалить характер, воспитать 
волю к победе и поможет в буду-
щем. служба в составе экипажа 
корабля «нарьян-мар» – это ока-
занное вам доверие, надежда на 
то, что вы станете частью слав-
ной летописи этого судна и будете 
с удовольствием вспоминать дни, 

проведённые на флоте. служи-
те достойно и будьте честны пе-
ред самими собой и своими сослу-
живцами.

в этот день новобранцам пре-
поднесли и творческие подарки 
от кадетского хора «отечество» 
и вокалистов тельвисочного 
скц «Престиж». артисты испол-
нили для новобранцев песни, 
настраивающие на патриотизм 
и отвагу. 

малый противолодочный ко-
рабль «нарьян-мар» был постро-
ен в 1988 году, спущен на воду в 
1990-м. до 1992 года носил на-
звание «архангельский комсомо-
лец», в 2002 году переименован 
в «нарьян-мар» после установле-
ния шефства над кораблём столи-
цы ненецкого округа. мПк при-
нимал участие в учениях на бе-
лом море. дислоцируется в севе-
родвинском военном порту.

ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ГАЗЕТА 
ЗАПОЛЯРНОГО 
РАЙОНА

ИЗДАЁТСЯ
С 12 ИЮЛЯ 2013 ГОДА.
ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ
В ДВЕ НЕДЕЛИ – ПЯТНИЦУ.

7 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
№ 24 (175)



 добавим, что в заседании ко-
ординационного совета приняли 
участие также депутат окружного 
собрания александр чурсанов 
и глава канинского сельсовета 
галина варницына.

учитывая негативный опыт, ад-
министрация заполярного райо-
на разработала новую схему за-
купки и поставки дров для нужд 
населения. она будет применена 
для проведения следующей кам-
пании по северному завозу. 

на приобретение жилых поме-
щений планируется направить 
152,8 млн рублей, однако по ито-
гам торгов сумма контракта мо-
жет быть снижена. По информа-
ции департамента строитель-
ства, жкх, энергетики и транс-
порта нао, квартиры приобрета-
ются за счёт регионального бюд-
жета в рамках государственной 
окружной программы «обеспе-
чение доступным и комфортным 
жильём и коммунальными услу-
гами граждан, проживающих в 
ненецком автономном округе».

согласно конкурсной докумен-
тации, в посёлке приобретут 37 
квартир – 14 однокомнатных, 15 
двухкомнатных и 8 трёхкомнат-
ных. многоквартирные жилые 
дома, где покупаются квартиры, 

состоялось заседание 30-го 
съезда ассоциации «совет муни-
ципальных образований ненец-
кого автономного округа». на по-
вестке дня стояло 4 вопроса. в хо-
де работы был избран новый со-
став счётной комиссии. затем со-
стоялась процедура тайного голо-
сования за кандидата на пост ис-
полнительного секретаря ассоциа-
ции. все присутствующие еди-
ногласно поддержали действую-
щего секретаря ирину артееву. 
ирина валентиновна в свою оче-
редь поблагодарила всех собрав-
шихся за оказанное доверие и от-
метила, что оправдает оказанную 
ей честь будущими делами и по-
мощью муниципальным образо-
ваниям.

– Последним вопросом мы об-
судили включение в состав ассо-
циации нового члена – велико-
височный сельсовет, – рассказал 
глава заполярного района алек-
сей михеев. – хотя «новым» его 
назвать нельзя, муниципальное 
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оКруг ПриобретЁт 
более 30 Квартир 
в ПоСЁлКе иСКателей

в СоСтаве 
аССоциации

По материалам http://gkh.adm-nao.ru

Пресс-служба Совета заполярного района

Политика

для Переселения граждан из ветхого и аварийно-
го жилья на территории Посёлка искателей за счёт 
окружного бюджета закуПят 37 квартир.

великовисочный сельсовет вошёл в состав ассо-
циации мунициПальных образований нао.

могут быть кирпичными, моно-
литными или сборно-монолитны-
ми, высотой не менее трёх этажей 
и классом энергоэффективности 
не ниже в.

квартиры также должны быть 
переданы не позднее 31 августа 
2020 года, полностью готовы для 
проживания и оборудованы пол-
ным комплектом сантехническо-
го оборудования, плитой для при-
готовления пищи.

напомним, ранее ку нао «цен-
трализованный стройзаказчик» 
объявил ещё несколько аукцио-
нов на приобретение 550 квартир 
для расселения жилых домов, не-
пригодных для проживания или с 
высоким уровнем износа на тер-
ритории нарьян-мара, посёлка 
искателей и омского сельсовета.

образование уже было членом ор-
ганизации, какое-то время назад 
они отделились и вот снова реши-
ли вступить в наши ряды. Пото-
му что понимают, что самостоя-
тельность – это хорошо, но ассо-
циация оказывает огромную и  
серьёзную помощь руководите-
лям сельсоветов, способствует со-
вершенствованию правовой до-
кументации, представляет инте-
ресы муниципальных образова-
ний на региональном и федераль-
ном уровне. Это ценный инстру-
мент в работе наших поселений.

история межмуниципально-
го сотрудничества в нао нача-
лась в 2001 году. Постановлени-
ем окружной администрации от 
5 октября 2001 года № 716 на тер-
ритории ненецкого ао была за-
регистрирована и внесена в 
реестр юридических лиц нао 
некоммерческая организация – 
«ассоциация муниципальных 
образований ненецкого автоном-
ного округа».

Повестка работы включала 
в себя 6 вопросов. обсуждались 
сценарии формирования архан-
гельского бюджета, стратегия 
развития области до 2035 года, 
реализация полномочий местно-
го правительства в сфере право-
вого регулирования организаций 
и осуществления местного само-
управления, а также взаимодей-
ствие областного собрания де-
путатов и представительных ор-

Столица Поморья объединила деПутатов

ганов муниципальных районов и 
городских округов. 

 – особое внимание во время 
заседания парламентарии удели-
ли вопросу снабжения населения 
дровами, – отметил алексей ми-
хеев. – Эта тема актуальна и для 
заполярного района. в этом году 
севержилкомсервис столкнулся с 
недобросовестным подрядчиком, 
который не выполнил работу в 
установленный контрактом срок. 

анна СтуКалЮК

глава заПолярного района алексей михеев Принял 
участие в работе координационного совета Предста-
вительных органов мунициПальных образований 
архангельской области При областном собрании 
деПутатов.
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Новости села

домой на КаниКулы 
(по материалам  

http://doks.adm-nao.ru)

кампания по доставке школь-
ников в сёла на зимние канику-
лы стартует 22 декабря и про- 
длится до 30 декабря. всего за-
планировано 7 рейсов в 15 отда-
лённых населённых пунктов ре-
гиона. как сообщили в департа-
менте образования, культуры и 
спорта нао, этой зимой вертолёт 
развезёт по домам порядка 160 
ребят.

Первыми, 22 декабря, на ка-
никулы отправятся юные жители 
посёлков индига и выучейский. 
второй борт отправится в котки-
но, нижнюю Пешу, ому и снопу. 
заключительный рейс кампании 
доставит на новогодние праздни-
ки школьников из посёлка нель-
мин нос.

ежегодно администрация 
округа выделяет порядка 25 млн 
рублей на организацию полётов 
обучающихся к местам прожива-
ния и обратно. завершить кампа-
нию по доставке детей с зимних 
каникул в ненецком округе пла-
нируют к 15 января 2019 года.

трагедия  
на меСтороЖдении 

28 ноября 2018 года, в 15.47 
вертолёт ми-26, выполняв-
ший работы по заказу на нефтя-
ном месторождении нао, совер-
шил жёсткую посадку. командир 
воздушного судна погиб, 5 чело-
век пострадали. инцидент про- 
изошёл в 20 километрах от п. харь-
ягинский в районе площадки 
«Пижма». в условиях сильной ме-
тели и тумана вертолёт, принад-
лежащий авиакомпании UTair, 
задел столб линии электропе-
редачи, после чего и совершил 

КоротКо о главном

жёсткую посадку. Этим же вече-
ром вертолётом нарьян-марско-
го объединённого авиаотряда  
5 пострадавших – жители кирова, 
краснодара, тюмени, краснояр-
ска и сургута – были доставлены 
в окружную столицу, погибший в 
катастрофе был жителем архан-
гельска.

ПоСадКа за Пределы 
 ПолоСы

22 ноября во время посадки 
самолёт ил-18, принадлежащий 
ооо «гриксона Эйр» (республика 
карелия), выкатился за пределы 
взлётно-посадочной полосы аэро-
порта города нарьян-мара.

грузовой самолёт следовал из 
сыктывкара в нарьян-мар. на 
борту находились 7 человек эки-
пажа, погибших и пострадавших 
нет. самолёт получил механиче-
ские повреждения фюзеляжа и 
винтов, разлива топлива не за-
фиксировано. в настоящее время 
создана комиссия, которая зани-
мается расследованием причин 
авиационного происшествия. 

гранты на молодЁЖные 
ПроеКты

 (по материалам 
http://doks.adm-nao.ru)

лучшие проекты молодёжи 
округа, отобранные на конкурс-
ной основе, получили финансо-
вую поддержку региона в размере 

от 8 до 48 тысяч рублей. все идеи, 
по словам разработчиков, начнут 
реализовываться в ближайшее 
время.

в числе лучших инициатив – 
проект глеба мариничева «да-
дим имя школе», в рамках кото-
рого планируется назвать шко-

лу п. искателей в честь одного 
из выдающихся земляков. сред-
ства потребуются на организа-
цию голосования. ангелина ка-
нева планирует реализовать 
проект «я хочу играть в фут-
бол», направленный на развитие 
спорта и пропаганды зож в по-
сёлке выучейском. девушка по-
лучила сертификат на 20 тысяч 
рублей для покупки инвента-
ря и организации мероприятий. 
юлия зорина со своей задумкой 
«книговорот» по установке шка-
фов для обмена книгами в обще-
ственных местах нарьян-мара 
получила 32 тысячи рублей. на-
талья сюлова получила 42 ты-
сячи рублей на создание в ка-
ратайке зоны отдыха для посел-
ковой молодёжи. самый круп-
ный грант (48 тысяч рублей) до-
стался кристине свиридовой 
на реализацию проекта «юный 
шеф-повар». ранее кристина 
уже участвовала в организации 
мастер-классов «школа домаш-
него кондитера» для воспитан-
ников центра «наш дом», где де-
тей учили готовить сладости. 
на полученные средства доб- 
ровольцы собираются развивать 
проект и познакомить ребят с 
кухнями народов мира.

для СамыХ родныХ

22 и 23 ноября в стенах кцсо, 
а также средней школы п. иска-
телей, состоялось поэтическое 
представление «Прекрасен мир 

любовью материнской», посвя-
щённое дню матери. зрителей 
переполняли эмоции. с трога-
тельными номерами для них вы-
ступили дети из театральной сту-
дии «образ», образцовый самодея-
тельный танцевальный коллек-
тив Teens, а также солисты до-
ма культуры – антонина анку-
динова и яна дуркина, ис-
полнившие песни для самых пре-
красных и дорогих людей – мам. 
в качестве дебютантов на сцене 
кцсо показали своё творчество 
артисты из детского клуба «Пла-
нета детства» с русской народной 
сказкой «репка».

два молодыХ 
Педагога Получат 

ПодъЁмные СредСтва

завершился приём заявлений 
от молодых педагогов, желающих 
начать свою трудовую деятель-
ность в сёлах нао. из четырёх по-
ступивших заявок соответствую- 
щими требованиям признаны 
две. так, получателями подъём-
ных стали – учительница ино-
странных языков из села несь, 
приехавшая работать в населён-
ный пункт после окончания вуза, 
и молодой учитель из усть кары – 
выпускник нарьян-марского со-
циально-гуманитарного коллед-
жа имени и. П. выучейского.

размер подъёмных для вы-
пускников вузов составляет пол-
миллиона рублей. для специали-
стов, окончивших средние профес-
сиональные учебные заведения, 
предусмотрены аналогичные вы-
платы в размере 300 тыс. рублей.

данная мера поддержки на-
правлена на развитие образова-
ния в регионе и распространяет-
ся не только на молодых специа-
листов школ, но и учреждений до-
школьного и дополнительного об-
разования. главное из условий 
для получения выплаты – намере-
ние жить и работать в ненецком 
округе не менее 5 лет.

в прошлом году подъёмные 
средства в связи с трудоустрой-
ством в школы округа получили 
учитель из великовисочного (500 
тысяч рублей) и социальный пе-

дагог из школы посёлка нельмин 
нос (300 тысяч рублей).

кроме выплаты начинающие 
педагоги на селе, как и работни-
ки всей бюджетной сферы не-
нецкого округа, получают ком-
пенсацию из окружного бюджета 
на аренду жилья и оплату комму-
нальных услуг.

в ходе предварительного мо-
ниторинга вакансий на 2018/19 
учебный  год наибольшую по-
требность школы испытывают 
в учителях математики, инфор-
матики, русского и иностранных 
языков, а также учителях началь-
ных классов.



ниципального образования «При-
морско-куйский» сельсовет вик-
тора таратина, он пожелал  
добра и здоровья односельчанам, 
а посёлку – процветания и благо-
получия.

череду взаимных творческих 
подарков начал один из самых 
активных трудовых коллективов – 
педагоги красновской средней 
школы вышли на сцену с песней 
«как по горкам по горам». При-
нимал музыкальное поздравле-
ние коллектив нижне-Печорско-
го потребобщества. запомнил-
ся зрителю творческий номер 
сПк «харп». в своей сценке хо-
зяйственники на 5 минут перево-
плотились в озорных воспитан-
ников детского сада. всех впечат-
лила также игра актёров сПк ко-
оПхоз «ерв» с театрализован-
ным номером «в библиотеке». в 
свою очередь коллектив библио-
теки не остался в долгу и поздра-
вил спортивно-оздоровительный 
комплекс «звёздный» танцеваль-
ными страданиями, чем вызвал 
у зрителей бурю аплодисментов. 
каждая организация старалась в 
своём поздравлении отобразить 
специфику работы другого уч-
реждения. ярким примером ста-
ла сценка-пародия от строитель-
но-монтажного предприятия-83 
в адрес амбулатории.

Праздник объединил все ор-
ганизации и учреждения посёл-
ка, каждый коллектив подгото-
вил творческий подарок для тех, 
кто трудится в другой отрасли. 
надо отметить, что на протяже-
нии всего вечера зрительный зал 
дома культуры был наполнен не 
только количеством собравших-
ся, но и их положительными эмо-
циями. всего в концерте приняли 
участие 15 организаций, которые 
сразу загорелись идеей празд-
ника и отнеслись к подготовке 
со всей ответственностью. мно-
гие из выступающих на сцене бы-
ли впервые, но дебют не помешал 
покорить сердца зрителей. жите-
ли п. красное увидели своих кол-
лег, родственников в новом ам-
плуа. разножанровость сценария 
удивляла каждого: вокальные но-
мера сменялись театральными 
сценками, художественное слово 
чередовалось с хореографически-
ми постановками. каждый номер 
этого концерта отличался свое-
образием, в каждом присутство-
вала любовь к своему посёлку.

концерт открыл образцовый 
хореографический коллектив «се-
верок» композицией «время впе-
рёд», которая настроила всех при-
сутствующих на патриотический 
лад. Первые слова поздравления 
сельчане принимали от главы му-
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С днЁм роЖдения, 
лЮбимый ПоСЁлоК!
Продолжение. начало на стр. 1

незабываемое впечатление от 
своих выступлений оставили кол-
лективы медиков, почтальонов, 
работников детского сада, сове-
та ветеранов, клуба «гармония ду-
ши», спорткомплекса «звёздный», 
дома культуры. Пронзили лири-
ческой ноткой выступления ор-
ганизаций администрации муни-
ципального образования и ниж-
не-Печорского потребобщества. 
Поздравительные номера завер-
шились ярким танцем в испол-
нении мужского коллектива по-
жарной части. в финале концер-
та представители собрания депу-
татов нао наталья кардакова и 
матвей чуПров вручили благо-
дарности всем трудовым коллек-
тивам, которые приняли участие 
в концерте.

– уважаемые красновчане, го-
сти, сегодня получился большой 
семейный праздник. организа-
ции поздравляли друг друга с доб- 

ротой, и это говорит о том, что вы 
живёте одной большой дружной 
семьёй, – отметила депутат со-
брания депутатов нао наталья 
кардакова. Эти слова являются 
подтверждением того, что всё за-
думанное получилось.

логичным завершением празд-
ника послужило исполнение пес-
ни, которая стала гимном всех 
красновчан, «красное – малая 
родина» на слова и музыку вале-
рия ледкова в исполнении жи-
телей посёлка.

хочется отметить всех участ-
ников концерта – коллективы по-
сле трудного дня торопились на 
репетиции в дом культуры, пе-
реживали за юбилей. а особен-
но надо выделить работников 
оленеводческих хозяйств «ерв» и 
«харп», которые во время прохож-
дения убойной кампании находи-
ли время на подготовку к выступ- 
лению.

По материалам сайта https://oma.1mcg.ru

По Страницам иСтории ШКолы

александр сергеевич самков, 
вспоминая годы учёбы, отметил 
связь школы и колхоза. на трудах 
мальчики изготавливали табурет-
ки для оленеводов колхоза «рос-
сия». активно развивалась и спор-
тивная жизнь. с приездом учителя 
Прокопия александровича роче-
ва в школе большую популярность 
приобрели занятия спортом.

– ученики тренировались и го-
товились к соревнованиям на лы-
жах. расчищали на реке каток, да-
же существовала секция по фигур-
ному катанию, – вспоминает на-
дежда агафоновна бобрикова. – 
выпускники 70-х годов – спорт-
смены–лыжники. все участники 
соревнований имеют юношеские 
разряды по лыжам, работает гим-
настическая секция.

активно работала и пионерская 
организация. татьяна Павловна 
михеева – выпускница 1971 го-
да, с восхищением вспоминает 
пионерскую комнату омской школы, 
оборудованную руками вожатой 
тамары владимировны корнее-
вой. По словам выпускницы, сте-
ны, обтянутые красным плюшем, 

в рамках реализации Проекта «По страницам исто-
рии школы» в оме состоялся вечер-встреча, Посвя-
щённый Празднованию юбилея школы.

музейные экспонаты – шалаш ле-
нина в разливе, пионерский горн, 
барабан, знамя – всё это создава-
ло торжественную обстановку, вос-
питывало в пионерах патриотиче-
ские чувства.

валентина сергеевна михее-
ва – выпускница 1971 года, вспо-
минает смотры строя и песни. каж-
дый класс самостоятельно готовил 
форму для себя, разучивал песню и 
отрабатывал строевой шаг. смотр 
проходил в коридоре школы. вы-
пускники вспоминают, что в празд-
нике принимали участие батальо-
ны медсестёр, танкистов, лётчиков. 
все очень старались.

и ещё один очень интересный 
факт прозвучал в воспоминаниях 
выпускников 70-х годов: для обес-
печения школы дровами родители 
учеников ежегодно должны были 
заготовить по 2 кубометра дров на 
каждого ученика. только после это-
го детей принимали в школу.

трудовые традиции передава-
лись в школе из поколения в поко-
ление.

екатерина михайловна ми-
хеева отметила свой выпускной: 

очень красивые девочки, 
нарядные учителя. вы-
пускные в школе – это то-
же давняя традиция.

выпускники 80-х го-
дов с теплотой вспомина-
ли своих любимых учите-
лей: Прокопия алексан-
дровича рочева, устину 
максимовну салтыко-
ву, людмилу георгиевну 
маркову.

Эльвира иольевна 
внукова рассказала, 
что школьная форма в те 
годы была строгая – ко-
ричневое платье, чёрный 
фартук, белый воротни-
чок. По праздникам фартук был бе-
лый. выпускники 80-х рассказали, 
что в школе работала комсомоль-
ская организация, а по субботам 
проходили танцы.

елена Петровна маркова и 
августа филипповна латышева 
вспомнили интересные события из 
жизни интерната.

вечер получился добрым. рас-
сказов было много, и ещё не всё 
было озвучено. Поэтому выпуск-
ники получили задание: записать 
свои воспоминания и передать их в 
школу для создания альбома-лето-
писи омской школы.

ученики всех эпох на вечере по-
лучили памятные ленты выпуск-

ников омской школы и юбилейную 
медаль.

вечер завершился чаепитием с 
праздничным тортом.

Подведя итоги нашей встречи, 
все присутствующие сделали вы-
вод, что в омской школе живут 
добрые традиции. наша альма-ма-
тер всегда учила детей быть чест-
ными и справедливыми, трудолю-
бивыми и отзывчивыми, уважать 
старших и любить свою родину, а 
юбилей – это всегда повод подвести 
итог, сверить курс, наметить даль-
нейший путь развития. спаси-
бо всем выпускникам, кто отклик-
нулся на приглашение и поделился 
своими воспоминаниями!



могли определить победителей. тре-
тье место заняла самая малочислен-
ная команда интеллектуального со-
стязания «Победа», серебро получили 
«стахановцы» и «Прожектор», побе-
дителем встречи стала сборная под 
названием «буревестник».

 – игра прошла замечательно, осо-
бенно впечатлила сплочённость на-
шей команды, – отметила краснов-
чанка марина рассохина. – отлич-
ная, доброжелательная обстановка, 
вопросы интересные и познаватель-
ные. нахлынула ностальгия. с удо-
вольствием вспомнили прошлое, по-
смотрели кадры из любимых филь-
мов, подпевали знакомые песни – всё 
это наша комсомольская юность.

в завершение вечера галина 
дуркина призвала всех собравших-
ся регулярно проводить викторины 
на различную тематику, с чем согла-
сились все участники. следующая 
встреча запланирована на февраль 
2019 года и будет посвящена 90-ле-
тию ненецкого округа.

встреча была посвящена 100-ле-
тию всесоюзного ленинского ком-
мунистического союза молодёжи 
(влксм). состязание на эрудицию 
и память привлекло к участию 8 ко-
манд по 4 человека в каждой, одна 
сборная состояла всего из двух чело-
век: главы заполярного района алек-
сея михеева и жителя посёлка ва-
лерьяна рассохина. многие из со-
бравшихся красновчан нарядились 
в костюмы времён комсомола.

 – Проведение подобных викторин 
мы давно практикуем в тельвиске, – 
отметила организатор. – на мой 
взгляд, такой формат способствует 
сплочению людей, рабочих коллек-
тивов и патриотическому воспита-
нию молодёжи, ведь зачастую игры 
проводятся в преддверии важных 
праздников, например, дня Победы 
или дня народного единства. мы ре-
шили расширить географию викто-
рин и подключили посёлок красное. 

 организаторы подготовили для 
участников 4 раунда с вопросами об 
общей и окружной истории влксм, 
а также музыкальные и киномарафо-
ны. игроки с удовольствием отвечали 
на вопросы, напевали припевы зна-
комых с юности песен, увлечённо смо-
трели кадры из советских фильмов. 

 на протяжении игры несколько 
команд шли бок о бок, набрав равное 
количество очков, но последний ра-
унд и дополнительные вопросы по-
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Пресс-служба Совета заполярного района

Общество

отдавая Священный 
долг Памяти 

 – Это скорбный день для всех 
нас, – во время выступления сказал 
руководитель ассоциации ненецко-
го народа «ясавэй» юрий хатан-
зейский. – миролюбивые олене-
воды, для которых стрелять в чело-
века – непростительный грех и не-
приемлемое действие, переборов 
себя, отправились на фронт защи-
щать своё заполярье. труженики, 

которые не жалея себя работали 
день и ночь, хоронили своих детей, 
умирающих от болезней и голода, 
они пережили многое. о всех геро-
ях тех страшных времён мы сегод-
ня скорбим. и наша задача, несмо-
тря ни на что, хранить  память о ге-
роях-оленеводах.

собравшиеся у мемориала лю-
ди держали в руках цветы и пор-
треты родственников-участников 
великой отечественной войны. 
ненецкий бубен отсчитал минуту 
молчания, после чего жители регио-

жители ненецкого автономного округа, Предста-
вители органов государственной власти и местного 
самоуПравления, общественники, военнослужа-
щие и члены молодёжных объединений встрети-
лись в центре города, чтобы отдать священный 
долг Памяти участникам оленетрансПортных 
батальонов.

на возложили к подножию памят-
ника цветы и зажгли свечи.

– герои оленетранспортных 
эшелонов, дань памяти которым 
мы воздаём, – это не просто исто-
рические личности, сыгравшие 
очень важную роль в обороне со-
ветского заполярья. Это наши де-
ды и прадеды, память о подвиге ко-
торых мы должны передать своим 
детям, – после завершения митин-
га отметил глава заполярного райо-
на. – Помня героев-земляков, мы с 
гордостью рассказываем об их му-
жестве. в наших силах сохранить 
славное историческое прошлое и 
приумножать подвиги предков со-
зидательными и добрыми делами, 
направленными на развитие на-
шего округа и страны.

 20 ноября 1941 года было при-
нято решение о формировании 
оленетранспортных батальонов. 
из большеземельской, малозе-
мельской и канино-тиманской 
тундр на карельский фронт от-
правились больше 6 тысяч оленей 
под управлением почти 600 каю-
ров. всего с помощью оленей с ли-
нии фронта и из глубокого тыла 
противника было вывезено боль-
ше 10 тысяч раненых солдат. олен-
ные батальоны перевезли к перед-
нему краю 8 тысяч бойцов и 17 ты-
сяч тонн боеприпасов.

анна СтуКалЮК

директор тельвисочного скц «Престиж», деПутат со-
вета заПолярного района галина дуркина организова-
ла для жителей красного интеллектуальную игру.

в КраСном СоСтоялаСь 
интеллеКтуальная 
игра

уважаемые ветераны и сотрудники предприятий
энергетической промышленности!

от имени совета и администрации заполярного района
поздравляем вас с днём энергетика!

Трудно переоценить значение работы энергетиков, благода-
ря труду которых создаются самые необходимые блага – свет и 
тепло, обеспечивающие комфорт в домах жителей Заполярного 
района. 

Именно энергетическая отрасль остаётся основой любой чело-
веческой деятельности, что придаёт профессии особую важность 
и значимость. Результаты вашего труда стали привычны для 
всех граждан, но, уверены, каждый из них благодарен за возмож-
ность комфортного проживания в современном мире.

В этот праздничный день выражаем искреннюю благодар-
ность ветеранам отрасли, которые своим ярким примером вдох-
новляют нас на достижение высоких целей и стремлению к само-
отверженной работе ради благополучия каждого жителя.

От всей души желаем, чтобы работа приносила удовольствие, 
чтобы жизнь освещал не только свет электрических ламп, но и 
свет счастливых глаз ваших родных и близких. Крепкого вам здо-
ровья, благополучия и достатка во всём!

глава заполярного района  а. л. михеев

глава администрации
заполярного района   о. е. холодов

уважаемые жители заполярного района!
от имени совета и администрации заполярного района

поздравляем вас с днём конституции российской федерации!

Дата 12 декабря 1993 года стала важной вехой в новейшей 
истории России. Принятый в этот день основополагающий за-
кон позволил в сложный для нашей страны период сохранить го-
сударственные устои, стабилизировать ситуацию в экономике 
и социальной сфере. Современное государство с равными права-
ми для всех граждан немыслимо без справедливого свода правил и 
законов. Именно таким документом является Конституция Рос-
сийской Федерации, которая закрепила основы демократическо-
го устройства страны, признала высшей ценностью человека, его 
права и свободы. 

Важно беречь основы, провозглашённые Конституцией, и пом-
нить, что благополучие страны зависит от наших способностей 
находить новые решения для создания инновационной экономи-
ки, укрепления демократических институтов, улучшения эффек-
тивности функционирования органов власти.

Желаем вам уверенности в завтрашнем дне, стабильности и 
реализации задуманных планов! Всех благ!

глава заполярного района  а. л. михеев

глава администрации
заполярного района   о. е. холодов
глава администрации
заполярного района   о. е. холодов

глава администрации
заполярного района   о. е. холодов



403 нарты, во второй – вы-
жал максимум – 571, – вспо-
минает роман. – Побил свой 
же рекорд. спасибо тренеру 
алексею николаевичу кот-
кину за веру в нас, за под-
держку, за то, что эта поезд-
ка состоялась. мы не могли 
его подвести!

добавлю, все представи-
тели из ненецкого округа 
выполнили нормативы ма-
стеров спорта россии по се-
верному многоборью. 

– министерство спорта 
ужесточило требования к потен-
циальным мастерам, но наши ре-
бята сумели выполнить новые 
нормативы. Это огромный труд, 
который достоин уважения. на-
циональные виды спорта в не-
нецком округе должны быть в не-
сомненном приоритете, ведь это 
наша история, традиции, жизнь! 
– резюмировал тренер окружной 
сборной, председатель федера-
ции северного многоборья нао 
алексей коткин. 
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награды СалеХарда – в КоПилКу нао!
елена Ким, фото ирины КотКиной

великолеПное трио – мария кроПотина, братья 
антон и роман латышевы – завоевали награды на 
кубке россии По северному многоборью в сале-
харде. 

Спорт

Подобные встречи в филиале 
спортивной школы «труд» про-
водятся регулярно с целью раз-
вития и популяризации спор-
та, пропаганды здорового обра-
за жизни. в соревнованиях при-
няло участие 8 человек в возрас-
те от 10 до 65 лет. По итогам со-
ревнований победители и при-
зёры награждены медалями и 
дипломами гбу нао «спортив-
ная школа «труд».

итоги соревнования:
группа «ои»:
I место – соболева нэля
II место – сядейская лидия

в турнире приняло участие 7 
команд в количестве 14 человек. 
игры проводились по круговой 
системе. По результатам спортив-
ной теннисной борьбы места рас-
пределились следующим обра-
зом:

I место – сумароков анато-
лий и хозяинова людмила;

участие в них приняли се-
мьи членов региональной орга-
низации «динамо». каждая ко-
манда состояла из двух родите-
лей и ребёнка, который на вре-
мя мог почувствовать себя ли-
дером, исполняя обязанности 
капитана. управление росгвар-
дии по ненецкому автономному 
округу представляли две семьи – 
майора полиции андрея коло-
тилова и прапорщика андрея 
тигай.

– Этот семейный спортив-
ный праздник мы проводим уже 
пятый год подряд. тут показали 
свою деятельность и папа, и ма-
ма, и сам ребёнок, так как капи-
танами команд были дети. хочет-
ся, конечно, чтобы такие встречи 
у нас проводились чаще. именно 
на таких праздниках, когда ребё-
нок вместе с мамой выполняет од-
но и то же упражнение, это очень 
сплачивает коллектив, сплачива-
ет семью, – рассказала председа-
тель ненецкой региональной об-
щественной организации обще-
ства «динамо» надежда зубеня.

организаторы соревнований 
приготовили для участников це-
лый ряд непростых упражне-
ний на скорость, ловкость и сме-
калку. одними из самых зрелищ-
ных испытаний стали конкурс 
девизов и упражнение «хозяюш-
ка», в котором мамы соревнова-
лись в челночном беге с останов-
ками для развешивания на верев-

СильнейШие 
в Пулевой Стрельбе

наСтольный тенниС 
ПоПулярен в оКСино 

ПаПа, мама, я – 
СПортивная Семья

По материалам http://naotrud.ru

По материалам http://naotrud.ru

Сергей Шарун

в П. красное состоялось соревнование По Пуле-
вой стрельбе среди людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

20 ноября 2018 года в сПортивном зале филиала 
сПортивной школы «труд» в с. оксино оПределили 
сильнейших сПортсменов в соревнованиях По на-
стольному теннису.

соревнования «ПаПа, мама, я – сПортивная семья», 
Приуроченные ко дню матери, состоялись во двор-
це сПорта «норд» в городе нарьян-маре.

III место – тайбарей галина
группа 2:
I место – дуркина надежда
II место – сметанин михаил
III место – шараПова любовь

II место – иваников андрей и 
иваникова валерия;

III место – сафронов николай 
и иваникова алиса.

Победители и призёры сорев-
нований награждены диплома-
ми гбу нао «спортивная школа 
«труд».

ку и собирания в корзину «стира-
ной» одежды. жюри оценивало не 
только личные достижения каж-
дого из спортсменов, но и их уме-
ние работать в команде, исполь-
зуя сильные стороны каждого из 
членов семьи.

лучше всех с заданиями спра-
вились и удостоились кубка со-
ревнований супруги андрей и 
татьяна колотиловы с 6-лет-
ним сыном ярославом, который 
мечтает пойти по стопам роди-
телей и стать защитником роди-
ны. серебряную медаль вручили 
семье военнослужащего росгвар-
дии андрея тигай, а бронзовую – 
семье представителя окружного 
умвд сергея захарова. Помимо 
этого, каждый из участников по-
лучил грамоту, книгу «олимпий-
ское золото мвд», сладкий подарок 
и массу положительных эмоций.

нии топора на дальность завое-
вала инструктор ледового двор-
ца спорта «труд» мария кроПо-
тина. маша забросила снаряд на 
106 м 65 см! для сведения: спорт-
сменке принадлежит рекорд рос-
сии в метании спортивного топо-
ра на дальность среди женщин – 
128 м 50 см! Пока его никто не 
побил .

отмечу, метание проходило 
на реке оби в салехарде. во вре-
мя соревнований ветер был такой 
силы, что чуть не унёс палатку, в 
которой грелись спортсмены. 

– Пришлось долго ждать, да и 
передо мной очень удачно высту-
пали соперницы, а это спокой-
ствия не добавляет, – рассказала 
мария. – очень старалась, могла 
бы метнуть и дальше, но всегда 
очень много факторов влияют на 
результат. рада серебру, ведь кон-

куренция была очень высокой. 
кубок россии по северному 

многоборью завершился 17 ноября 
финальными соревнованиями по 
прыжкам через нарты. кульми-
нацией борьбы ненецких спор-
тсменов стала серебряная медаль 
на груди инженера ненецкого ин-
формационно-аналитического 
центра романа латышева. рома 
побил рекорд округа, перепрыг-
нув 571 нарту! 

– было непросто, но я настроил-
ся. в первой попытке прыгнул 

в столице ямала собрались 
120 сильнейших многоборцев 
страны из 10 северных регионов – 
от мурманска до чукотки. 

Первое золото сборной ненец-
кого автономного округа принёс 
уроженец с. несь, а ныне военно-
служащий росгвардии антон ла-
тышев. 25-летний спортсмен 
обошёл всех соперников в сорев-
нованиях по бегу с палкой на дис-
танции три километра.

– в забеге участвовали больше 
шестидесяти атлетов, и снежная 
трасса была непростой. Прийти 
первым мне помогло то, что спор-
том я занимаюсь со школы и по-
стоянно тренируюсь. необходи-
мую скорость и выносливость мне 
дало увлечение баскетболом, лы-
жами и боксом, – рассказал антон 
латышев.

серебро кубка россии в мета-



 также на заседании комиссии 
рассмотрено 5 вопросов по адми-
нистративным материалам о не-
надлежащем исполнении роди-
телями обязанностей по воспита-
нию и содержанию несовершен-
нолетних детей. По рассмотрен-
ным протоколам об администра-
тивных правонарушениях комис-
сией приняты решения о доказан-
ности вины лиц, совершивших 
правонарушения с привлечением 
их к ответственности в виде пред-
упреждений и штрафов.

 комиссией рассмотрено вы-
полнение девяти планов индиви-
дуальной профилактической ра-
боты с семьями, состоящими на 
учёте в кдн и зП, по шести пла-
нам приняты решения о продол-
жении работы, две семьи и один 
несовершеннолетний сняты с 
профилактического надзора.

Профилактическая работа 
проведена с учащимися образо-
вательных учреждений и работ-
никами предприятий, располо-
женных на территории города 
нарьян-мара и посёлка искате-
лей. в завершение мероприятия 
стражи порядка вручили участ-
никам встреч профилактиче-
ские памятки, содержащие в се-
бе всю необходимую информа-
цию и контактный телефон до-
верия умвд.

работа продолжается и жите-
ли округа могут сообщить о не-
законном обороте наркотиче-
ских средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, о фактах 
культивирования наркосодер-
жащих растений, наркоприто-
нах и точках сбыта, направив ин-
формацию на электронный адрес 
mvd83@mvd.gov.ru либо оставив 
сообщение на официальном сай-
те умвд россии по ненецкому ав-
тономному округу в разделе «для 
граждан» → «Приём обращений».

контактная информация отде-
ла по контролю за оборотом нарко-
тиков управления мвд россии по 
ненецкому автономному округу:  
8 (81853) 6-00-47, 8-911-650-57-49 
либо на телефон доверия умвд  
8 (81853) 4-21-52. анонимность 
гарантирована.

здравления и пожелания крепко-
го здоровья, мира, добра и благо- 
получия. Пусть ваши рабочие 
будни будут спокойными!

андрей мухин вручил благо-
дарственные письма главы за-
полярного района сергею Пав-
лову, олегу иркитову, рома-
ну лебедеву, григорию соби-
ну, виталию волошину за 
добросовестное выполнение слу-
жебных обязанностей и личный 
вклад в дело обеспечения обще-
ственного порядка и безопасно-
сти граждан.
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члены комиссии, представи-
тели прокуратуры нао, адми-
нистрации Приморско-куйского 
сельсовета, органа опеки и попе-
чительства заслушали информа-
цию об опыте профилактической 
работы с несовершеннолетними, 
состоящими на учёте.

 – Положительным опытом 
работы школы стало создание 
и активное участие в проведе-
нии профилактической работы 
на территории п. красное роди-
тельского патруля, организация 
100% занятости и временного 
трудоустройства обучающихся, 
находящихся в социально опас-
ном положении, в период летних 
каникул, – отметила специалист 
комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав за-
полярного района елена хаба-
рова.

23 ноября 2018 года на тер-
ритории ненецкого автономного 
округа завершён второй этап ан-
тинаркотической акции «сооб-
щи, где торгуют смертью!», прово-
димой во всех субъектах россий-
ской федерации.

жители округа приняли ак-
тивное участие в акции, сотруд-
никами полиции в соответствии с 
действующим законодательством 
российской федерации проводят-
ся проверки по трём анонимным 
сообщениям граждан.

возбуждено одно уголовное 
дело по факту сбыта психотроп-
ного вещества. двое жителей 
нарьян-мара, совершившие пра-
вонарушения в сфере незаконно-
го оборота наркотиков привлече-
ны к административной ответ-
ственности.

в рамках акции сотрудники 
отдела по контролю за оборотом 
наркотиков управления мвд рос-
сии по ненецкому автономному 
округу проверили 14 досуговых 
учреждений (кафе, бары, ресто-
раны), расположенных на терри-
тории округа. участковыми упол-
номоченными полиции и сотруд-
никами отдела по делам несовер-
шеннолетних проведены профи-
лактические беседы с лицами, со-
стоящими на профилактических 
учётах.

в управлении мвд по нао со-
стоялась церемония чествования 
участковых уполномоченных по-
лиции. со словами поздравле-
ния и благодарности к виновни-
кам торжества обратились пред-
ставители власти региона.

– Поддержание общественного 
порядка в сельских поселениях – 
сложная задача, особенно если 
участковый отвечает за безопас-
ность жителей сразу в несколь-
ких населённых пунктах, – отме-
тил во время выступления заме-
ститель главы районной адми-
нистрации. – от ваших знаний, 
опыта и умения ладить с людьми 
зависят спокойствие и безопас-
ность жителей заполярного райо-
на. находясь на передовой, вы 
также занимаетесь профилакти-
ческой работой, внося весомый 
вклад в укрепление правопоряд-
ка. Примите наши искренние по-

Под надзором

Сообщи, где 
торгуЮт СмертьЮ!

за доброСовеСтнуЮ
СлуЖбу! Пресс-служба Совета заполярного района

Пресс-служба умвд россии по ненецкому автономному округу

анна СтуКалЮК комиссия По делам несовершеннолетних и за-
щите их Прав заПолярного района Провела выездное 
заседание в П. красное.

стражи Порядка Подвели итоги второго ЭтаПа об-
щероссийской антинаркотической акции «сообщи, 
где торгуют смертью!»

заместитель главы администрации заПолярного 
района андрей мухин Поздравил участковых нао с 
Профессиональным Праздником и вручил лучшим 
сотрудникам службы заслуженные награды.

Закон и порядок 

уважаемые ветераны и сотрудники 
органов безопасности российской федерации!

от имени совета и администрации заполярного района 
поздравляем вас с профессиональным праздником!

На вас возложена важная и ответственная миссия поддержа-
ния безопасности нашей страны, защиты жизненно важных ин-
тересов граждан, общества, государства, а также национальных 
ценностей от широкого спектра внутренних и внешних угроз.

Выражаем вам благодарность за нелёгкий труд, ведь инте-
ресы России тесно связаны с удовлетворением возможности без-
опасного и прогрессивного развития общества.

Пусть жизненная энергия и крепкое здоровье не покидают вас! 
Желаем спокойной службы, семейного счастья, достатка и благо-
получия в домах!

глава заполярного района  а. л. михеев

глава администрации
заполярного района   о. е. холодов

уважаемые ветераны и сотрудники мчс россии по нао,
 Псс нао, отряда государственной противопожарной службы!

от имени совета и администрации заполярного района
поздравляем вас с днём спасателя!

Нет благороднее призвания, чем спасение людей в чрезвычай-
ных ситуациях различного характера. Выбрав для себя эту нелег-
кую профессию, вы с честью выполняете свою благородную мис-
сию, оберегая спокойствие, безопасность, здоровье и жизни наших 
граждан, первыми приходите на помощь нуждающимся вне зави-
симости от тяжести происшествия.

Понимаем, что исполнять возложенные задачи в условиях Край-
него Севера – это ещё один вызов выносливости и мужественно-
сти. Но, несмотря на все трудности, которые преподносит наш 
капризный заполярный климат, вы профессионально справляе-
тесь с любыми происшествиями, а наградой за нелёгкий труд ста-
новятся спасённые человеческие жизни, искреннее уважение со 
стороны земляков.

Позвольте выразить вам глубокую благодарность за верность 
долгу и своему высокому призванию, за готовность к самопожерт-
вованию во имя спасения людей, за неравнодушное отношение к 
судьбам наших земляков.

Крепкого вам здоровья, сил, терпения и спокойной службы! 

глава заполярного района  а. л. михеев

глава администрации
заполярного района   о. е. холодов



№ 24 (175) от 7 декабря 2018 годаЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+8

Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуни-
каций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 29-00425 от 18.03.2013 г.

Учредитель: администрация Заполярного района
Издатель: муниципальное казённое учреждение Заполярного района 
«Северное». Адрес издателя: 166700, Ненецкий автономный округ, 
п. Искателей, ул. Губкина, д. 3б
Главный редактор: СЕЛИВЁРСТОВА И.И. Адрес редакции: 166700,  
Ненецкий автономный округ, п. Искателей, ул. Губкина, д. 10, каб. 114
Тел./факс: 8 (81853) 4-81-29. E-mail: zvplus@mail.ru
Подписано в печать: 06.12.2018, по графику 14.00, фактически 14.00
Газета изготовлена в ГБУ НАО «Издательский дом НАО».  
Адрес типографии: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар,  
ул. Ленина, д. 25а. 
Заказ № 463. Тираж: 3 000 экз. Количество полос: 8.

ПериодичноСть – один раз в 2 недели – Пятницу. раСПроСтраняетСя на территории ненецКого автономного оКруга беСПлатно.

Редакция оставляет за собой право не разделять точку зрения 
авторов публикаций. При использовании материалов газеты 
требуется разрешение редакции. Ссылка на газету обязательна. 
За достоверность рекламной информации и контактных данных 
ответственность несут рекламодатели, в объявлениях – податели 
объявлений. Товары и услуги, рекламируемые в газете, серти-
фицированы и лицензированы. Письма, материалы и фото, при-
сланные по почте и иным способом, авторам не возвращаются. 
Факт отправки материала в редакцию автоматически расцени-
вается как согласие отправителя на публикацию. Материалы, 
отмеченные знаком , опубликованы на коммерческой основе.

ча, д. 18 (2-й этаж). учреждение 
осуществляет предоставление ко-
пий технических паспортов, оце-
ночной и иной, учётно-техниче-
ской документации об объектах 
государственного технического 
учёта и технической инвентари-
зации.

речь идёт о регистрационных 
книгах, реестрах, копиях право-
устанавливающих документов 
и других документах из архивов 
бти. услуги предоставляются за 
плату, кроме случаев, установлен-
ных федеральным законодатель-
ством. 

стоит отметить, что на дан-
ный момент сотрудники центра 
дополнительно проходят обуче-
ние для повышения уровня про-
фессиональной квалификации и 
компетенции.

ранее отдельные услуги в этой 
сфере в нао оказывали частные 
юрлица.

– открытие государственного 
центра в сфере кадастровой оцен-
ки – это требование федерального 
законодательства, согласно кото-
рому оценка объектов капиталь-
ного строительства будет прово-
диться уже не частными оценщи-
ками, а государственными, – по-
яснили в окружном управлении 
имущественных и земельных от-
ношений. – Это очень своевре-
менное событие, так как юриди-
ческие лица выполняющие ранее 
работы по кадастровой оценке в 
нао, не смогли получить аккре-
дитацию на данный вид деятель-
ности.

центр кадастровой оценки 
располагается на улице смидови-

в нарьян-маре 
отКрылСя оКруЖной 
центр КадаСтровой 
оценКи

Социнфо

По материалам http://adm-nao.ru

центр создан для исПолнения Полномочий По 
оПределению кадастровой стоимости объектов 
недвижимости на территории округа и обесПече-
ния хранения технических ПасПортов, оценочной и 
иной учётно-технической документации. 

оформление лицензии на оружие 
обойдётся интернет-пользовате-
лю не 2 000 рублей, а 1 400.

Приём граждан в цлрр управ-
ления росгвардии по ненецкому 
автономному округу осуществ-
ляется по адресу: город нарьян-
мар, улица ленина, дом 27б, ка-
бинет № 3. Приёмные дни: среда 
с 10.00 до 17.30 (перерыв с 13.00 
до 14.00), суббота с 9.30 до 17.00 
(без перерыва). телефон для спра-
вок 8 (818-53) 4-69-60. При себе 
необходимо иметь паспорт граж-
данина российской федерации.

богатейшая природа, уникаль-
ные ландшафты, разнообразие 
животного мира, близость побе-
режья северного ледовитого оке-
ана делают район северного ти-
мана любимым местом для путе-
шествий. ежегодно сюда едут лю-
ди, чтобы сплавиться по реке бе-
лой, покорить снежные просторы 
на снегоходах, поохотиться. ну, а 
рыбу здесь ловят круглый год! и 
одна из любимейших рыбалок – 
это подлёдная ловля корюшки. 

Эта маленькая рыбка люби-
ма всеми. её ещё называют царь-
рыбой, за то, что её очень любил 
царь Пётр I. По легенде, именно 
корюшка определили местополо-
жение санкт-Петербурга. якобы 
царь Пётр, увидев в воде косяки 
серебристой рыбки, понял, что 
строители и жители города го-
лодными в этих неплодородных 
землях точно не останутся. а для 
нашей арктической индиги ко-
рюшка – главная кормилица зи-
мой.

комиться со списком домов по со-
стоянию на 26.11.2018. инфор-
мация представлена отдельно по 
нарьян-мару, п. искателей и сель-
ским населённым пунктам округа. 
сведения будут дополняться в слу-
чае внесения изменений в реестр.

для получения лицензии на 
приобретение оружия, осуществ-
ление частной детективной и ох-
ранной деятельности, а также 
оформления и продления разре-
шения на хранение и ношение 
оружия они обращаются через 
портал www.gosuslugi.ru.

среди преимуществ электрон-
ного сервиса – отсутствие необхо-
димости поиска дополнительной 
информации, неоднократного по-
сещения центра лицензионно-
разрешительной работы и предо-
ставление скидки 30% при уплате 
государственной пошлины. так, 

Посёлок возник на месте се-
зонного промыслового участка 
мезенских поморов, существо-
вавшего с XVIII века. и традици-
онным видом деятельности здесь, 
конечно же, является рыбный 
промысел. когда-то в малень-
кой индиге процветал рыбокон-
сервный завод, мощность кото-
рого составляла 2,5 миллиона ба-
нок в год! несмотря на то, что сей-
час от былой мощи рыбного края 
остался только фундамент, инди-
га имеет огромный потенциал в 
развитии туризма.

на официальном сайте депар-
тамента строительства, жкх, 
энергетики и транспорта региона 
создан новый раздел о расселении 
домов, признанных аварийными. 

раздел разработан по поруче-
нию губернатора нао александра 
цыбульского с целью инфор-
мирования населения о ходе ре-
шения жилищного вопроса в ре-
гионе. 

так, на сайте представлен 
окружной реестр жилищного фон-
да, признанного непригодным 
для проживания и/или с высоким 
уровнем износа, где можно озна-

через интернет 
деШевле

ФеСтиваль КорЮШКи 
ПройдЁт в индиге

а ваШ дом ПоПал
Под раССеление? 

елена Ким

зоя Канева

http://gkh.adm-nao.ru/ 

более 98% жителей нао исПользуют интернет для 
Получения лицензии на оружие, частную детектив-
ную и охранную деятельность

вПервые в Посёлке индига комПания MyArcTIc  
организует Праздник – «фестиваль корюшки», кото-
рый будет Проводиться ежегодно в марте и может 
стать главным гастрономическим событием  
региона. 

в онлайн режиме стала достуПна информация  
о расселении ветхого и аварийного жилья в нао 


