
Представители старшего Поколения села тельвиски и деревни Макарово 
совершили экскурсионную Поездку в Пустозерск, Приурочив Путешествие  
к юбилею Победы.
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елена ким, фото надежды вокуевой

доРогой пРедков

на историческом событии присутство-
вали представители казачества, посел-
ковой власти, окружной администра-
ции, духовенства. как сообщил глава 
п. искателей григорий коваленко, 

сруб деревянной часовни уже завезли 
в нарьян-Мар, её размер составит при-
мерно 45 квадратных метров. дальше, 
по проекту, будут располагаться цер-
ковь, гостевые дома, а также мастер-

ские для обучения детей ремёслам. 
общая площадь православного ком-
плекса составит примерно 16 тысяч 
квадратных метров, при этом строите-
ли сохранят все деревья, расположен-
ные на участке строительства.

— своя церковь посёлку необходима, 
– говорит григорий борисович, – нам 

в п. искателей  
появится  
пРавославный  
комплекс
зоя канева

7 июля на Перекрёстке улиц Монтажников и 
ПоМорской состоялось освящение территории 
будущего Православного центра Посёлка искателей 
и отсыПка участка зеМли, где в летние Месяцы 
установят Первую часовню.

нужно возродить механизмы пере-
дачи православных традиций, вос-
питывать патриотизм, развивать 
духовные ценности у молодёжи и 
подрастающего поколения. у жи-
телей посёлка в шаговой доступно-
сти должна быть возможность по-
сетить храм, поставить свечи, 
покреститься.
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нагРада педагогу
зоя канева

деПутаты совета заПолярного района Приняли 
решение наградить Почётной граМотой 
МунициПального района «заПолярный район» 
Музыкального руководителя детского сада 
с. нижняя Пёша александру александровну 
кабалину.

Рабочая поездка 
в пустозеРский 
сельсовет
елена ким

глава заПолярного района во вреМя рабочей 
Поездки в Поселения Пустозерского сельсовета 
Проверил качество Поставки тоПлива, ход и 
исПолнение сроков строительства объектов, а 
также Подготовку систеМы жкх к Прохождению 
осенне-зиМнего Периода.

к началу июля в оксино, хонгурей 
и каменку в полном объёме постав-
лен уголь, всего завезено больше 2,5 
тысяч тонн. как сообщил глава му-
ниципалитета сергей задорин, 
до потребителей развоз планиру-
ется начать в середине месяца. до-
ставили в оксино и 782 кубометра 
дров, в хонгурей и каменку их за-
везут по реке до конца июля.

дизельные электростанции насе-
лённых пунктов сельсовета нахо-
дятся в рабочем режиме, к началу 
сезона обеспечены они топливом, 
а также гсМ. в малых поселениях 
дэс принадлежат сПк «нарьяна-
ты», руководство которого пла-
нирует поставить два дизельных 
генератора взамен тех, что выра-

ботали свой ресурс. на котельных 
в оксино до конца июля ожидается 
поступление новых котлов, после 
их установки тепло подадут в уч-
реждения образования, здравоох-
ранения, а также в жилые дома. По 
сообщению начальника участка 
жку виктора иваникова, пуск 
систем в эксплуатацию заплани-
рован до начала отопительного 
сезона.

интересовало руководство запо-
лярного района и качество питье-
вой воды, получаемой из водопод-
готовительных установок. глава 
Мо сергей задорин сообщил, что 
все её пробы соответствуют нор-
мам и требованиям, в муниципа-
литете заключено 130 договоров 

на оказание услуг по предостав-
лению питьевой воды. особо от-
метили в разговоре ивана суМа-
рокова, сумевшего не только 
самостоятельно наладить и отре-
гулировать работу установок, но 
и осуществляющего в настоящее 
время их текущее обслуживание.

в оксино завершается строитель-
ство физкультурно-оздоровитель-
ного и музейно-библиотечного 
комплексов. в первом случае идёт 
благоустройство территории и 
установка оборудования. во вто-
ром случае строителям предстоит 
устранить недостатки. в частно-
сти, необходимо утеплить стыки и 
оконные рамы здания.

во время поездки к главе запо-
лярного района алексею Михее-
ву обратились жители каменки и 
хонгурея с просьбой посодейство-

александра александровна работа-
ет музыкальным руководителем в 
детском саду нижней Пёши более 12 
лет, а общий трудовой стаж превы-
шает 30 лет. коллеги отмечают, что 

Политика

вать в улучшении качества движе-
ния пассажирских судов. речь шла 
о частой полной загруженности су-
дов «северной транспортной ком-
пании», из-за чего многие желаю-
щие не могут вовремя добраться 
до нарьян-Мара. селяне выразили 
надежду на то, что в организации 
перевозок появится и диспетчер, 
заменив собой автоответчик, не 
дающий ответы на простые вопро-
сы пассажиров.

в своей педагогической деятельно-
сти она использует различные ме-
тоды общения с детьми. например, 
петь малыши учатся с помощью 
игровой программы, способствуют  

этому и авторские разработки 
наглядных пособий. кроме того, 
александра александровна давно 
снискала уважение не только сре-
ди коллег, родителей, но и жителей 

муниципалитета. два созыва она 
избиралась депутатом сельсовета, 
была председателем контрольно-
ревизионной комиссии и замести-
телем председателя совета.

завершается строительство 
 физкультурно-оздоро-
вительного комплекса

кРедит составит 5 %
анна максимова

с 1 сентября жители ненецкого округа Могут брать иПотечный кредит Под 5 % 
годовых. соответствующий закон Приняли деПутаты окружного собрания.  
он расПространяется на отношения, возникающие При строительстве  
или Приобретении жилья на ПервичноМ рынке.

сразу отмечу, что пользование 
льготным кредитом ограниче-
но сроком на 10 лет. схема ра-
боты его механизма сводится 
к возмещению региональным  

бюджетом недополученных до-
ходов кредитной организации. 
закон принят в целях стимули-
рования жилищного строитель-
ства в округе и привлечения 

дополнительных финансовых 
средств в развитие строитель-
ной отрасли. одновременно 
продолжит действовать и со-
циальная программа льготного 

кредитования молодых и много-
детных семей, граждан, имею-
щих на воспитании ребёнка-ин-
валида, усыновивших ребёнка и 
желающих улучшить свои жи-
лищные условия.
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в коткино ведутся 
активные Работы  
по благоустРойству
зоя канева

коткино Можно назвать одниМ из Передовых сёл 
заПолярного района По благоустройству. в центре 
села совсеМ скоро Появится детская игровая 
Площадка с качеляМи, каруселяМи и горкаМи,  
её завезут в навигацию из архангельска.

Школьница 
из кРасного –  
победитель ломоно-
совских чтений 
елена ким

ученица школы П. красное виктория сятищева 
Получила диПлоМ Первой стеПени в старшей 
возрастной груППе, а также одержала Победу 
в ноМинации «лучший социальный Проект 
и активная гражданская Позиция» на XIII 
архангельскоМ областноМ конкурсе юношеских 
исследовательских работ иМени М.в. лоМоносова.

№ 14 (87) от 17 июля 2015 года

Новости села

кроме того, местные жители 
сделают мостовые общей протя-
жённостью в 1000 метров, а так-
же лавочки на берегу реки, на 
улицах появится больше деся-
ти клумб и цветников. уже сей-

час 12-квартирный жилой дом 
при въезде в село выглядит по-
другому: в нём новыми красками 
заиграли подъезды, отремонти-
рованные жильцами на сред-
ства местной администрации. 

впрочем, к осени преобразится 
и здание самой администрации 
Мо, в котором начался косме-
тический ремонт: идёт утепле-
ние стен, после чего строители 
установят металлический сай-
динг. в летние месяцы в котки-
но появятся мусорные контей-
неры объёмом 370 литров, всего 
запланировано организовать 
6 площадок для сбора мусора.  

конкурс исследовательских работ 
проводится национальным кено-
зерским парком в рамках эколо-
гического и патриотического вос-
питания. в результате заочного 
этапа 54 участника разных школ 
архангельской области и нао по-
лучили возможность лично пред-
ставить свои исследования во 
втором туре XIII архангельского 
областного конкурса юношеских 
исследовательских работ имени 
М.в. лоМоносова. округ на чте-
ниях представили обучающиеся 
школ п. красное и с. несь.

заключительный этап конкурса 
проходил на базе экологического 
лагеря кенозерского парка с 23 по 
26 июня, расположенного в районе 
деревни Масельга. в течение двух 
дней участники ломоносовских 
чтений презентовали свои рабо-
ты. исследовательские проекты 
участников представлялись в двух 
возрастных группах: старшая  
(9-11 классы) и младшая (5-8 клас-
сы). в каждой группе определялись 
победители и призёры, а также 
наиболее интересные исследова-
ния отмечались специальными 

в километре от села оборудовали 
и место для отдыха населения. в 
живописном месте, рядом с ги-
дрографическим постом, появи-
лись навесы, столы, скамейки, 
кострище из кирпича, мангал, 
а также бочки для сбора воды. 
сейчас оборудованная площад-
ка набирает свою популярность, 
каждые выходные собирая у ко-
стра коткинчан.

номинациями. жюри, в состав 
которого вошли преподаватели и 
научные сотрудники вузов и ис-
следовательских институтов г. ар-
хангельска, строго оценивали все 
стороны исследовательских проек-
тов: точность цели и соответствие 
задач исследования, методику, 
форму представления результа-
тов, процедуру защиты. 26 июня 
были подведены итоги конкурса, 
состоялось награждение победи-
телей. виктория сятищева за 
свою исследовательскую работу 
«вклад тружеников тыла нао в ве-
ликую Победу» (руководитель – л.б 
телкова) получила диплом пер-
вой степени в старшей возрастной 
группе, а также одержала победу в 
номинации «лучший социальный 
проект и активная гражданская 
позиция». в подарок ей вручили 
планшет и телефон. трое участни-

ков из с. несь получили сертифи-
каты за участие в очном туре.

ребята не только защитили свои 
работы, но и полноценно отдохну-
ли в течение нескольких дней в 
одном из лучших национальных 
парков россии. юные исследова-
тели катались на лодке, посетили 
архитектурный парк «кенозерские 
бирюльки», деревянную церковь 19 
века александра свирского на 
хижгоре, памятник промышлен-
ной архитектуры к. XIX-н.XX века 
«гужовская мельница», памятник 
природы «дамба-водораздел се-
верного ледовитого и атлантиче-
ского океанов (озовая гряда)» и эко-
логические тропы «система пяти 
озёр», «Муравейник». днём школь-
ники могли искупаться в озере Ма-
сельга, а также попеть песни под 
гитару у костра.все победители и призёры в двух категориях
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в Пустозерск отправились 33 че-
ловека, среди которых тружени-
ки тыла, а также представители 
клубов общения «вдохновение» 
и «селяночка». отмечу, самой 
старшей любительнице истории 
малой родины – татьяне васи-
льевне кореПановой – 85 лет, 
но почтенный возраст не поме-
шал ей присоединиться к едино-
мышленникам и почтить память 
земляков. организовали поезд-

ку галина банина (тельвиска) 
и татьяна хайМина (Макаро-
во) при финансовой поддержке 
окружного совета ветеранов в 
лице вячеслава кореПанова. 
добраться до одного из центров 
паломничества старообрядцев 
можно только на водном транс-
порте по Печоре, поэтому помощь 
оказала и «северная транспорт-
ная компания», выделив тепло-
ход «Пустозерск».

Событие

доРогой пРедков
продолжение. начало на стр. 1

— к этой поездке мы готови-
лись целый год, мечтали по-
бывать на знаменитой во всём 
мире земле, – говорит татьяна 
х айМина. – Путь продолжал-
ся где-то 3,5 часа, но время 
пролетело незаметно, так как в 
дороге с нами был прекрасный 
экскурсовод андрей ПоПов, 
который рассказывал о созда-
нии первого русского города за 
Полярным кругом, о превраще-
нии его в место ссылки полити-
ческих преступников, о самом 
известном его узнике прото-
попе аввакуме. нам было при-
ятно осознавать, что именно в 
Пустозерске были построены 
первые православные церкви 
на севере, что именно здесь 
был духовный центр севера 

россии, и отсюда шло распро-
странение православия. кроме 
того, мы рассматривали стен-
ды, украшающие теплоход, из 
карт и фотографий узнавали о 
жизни Пустозерска.

Прибыв в Пустозерск, знатоки 
малой родины посетили обелиск 
погибшим воинам в великой от-
ечественной войне, памятный 
знак, место предполагаемого со-
жжения протопопа аввакума, 
также люди старшего поколе-
ния побывали в старообрядче-
ской часовне и трапезной. Перед 
тем, как отправиться в сторону 
дома, все собрались на высокой 
сопке, где прочли «быль о Пусто-
зерске», хором исполнили песни 
о Макарово и тельвиске.

в поисках стаРины
анна максимова

в оМе и неси завершился этнографический 
исследовательский Проект «ядМа ковна» – 
«троПаМи Предков», организованный сотрудникаМи 
этнокультурного центра региона.

в течение двух недель исследо-
ватели изучали культуру корен-
ных жителей канинской тун-
дры, собирали предметы культа 
и быта, записывали на разные 
носители фольклор представи-
телей старшего поколения. за 
время работы удалось опросить 

27 носителей родного языка, 
найти множество уникальных 
экспонатов, среди которых есть 
украшение на спину оленя, а 
также старинная одежда ненцев. 
собранный материал войдёт в 
основу книги, которую планиру-
ют издать в 2017 году.

здесь находился пустозерск

15 лет на связи
елена ким

в населённых Пунктах заПолярного района увели-
чена скорость достуПа к сети интернет.

к своему юбилею «ненецкая 
компания электросвязи» прово-
дит акцию «15 лет на связи» для 
абонентов города нарьян-Ма-
ра, посёлка искателей, а также 
населённых пунктов нижнепе-
чорья. с 01 июля по 31 августа 

увеличена скорость доступа к 
сети интернет в 2 раза на всех 
безлимитных тарифных планах 
для физических лиц без допол-
нительного взимания оплаты.
Подробности по телефонам:  
2-11-05, 2-11-03.
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Территория Заполярного района

лето –  
поРа Экспедиций
елена кисова

сотрудники ненецкого краеведческого Музея 
отПравились на изучение «священного леса».

о полезных 
ископаемых
ирина чеРнявская

оао «росгеология» зайМётся ПоискаМи твёрдых 
Полезных искоПаеМых на территории ненецкого 
округа.

экспедиция пройдёт в период с 7 
по 20 июля на левобережье сред-
него течения р. Море-ю в боль-
шеземельской тундре, где раски-
нулся самый северный участок 
елово-берёзового леса хэйбидя-
Пэдара. в переводе с ненецкого 
название означает «священный 
лес». особый интерес в районе 
лесного «оазиса» вызывает хэйби-
дя-Пэдарское жертвенное место, 
исследование которого и являет-
ся целью экспедиции.

до настоящего времени изучение 
хэйбидя-Пэдарского жертвенно-
го места проходило неоднократ-
но. обнаружил его в 1947 году 
геолог г.а. чернов. изучив по-
лученные материалы, георгий 

в соответствии с распоряжением 
Правительства российской феде-
рации, департамент по недрополь-
зованию по северо-западному 
федеральному округу и оао «рос-
геология» заключили 4 новых госу-
дарственных контракта на поиски 
твёрдых полезных ископаемых.

новые поисковые работы будут 
вестись в ненецком округе, воло-
годской и Мурманской областях.  

непосредственным их выполне-
нием займётся дочернее пред-
приятие холдинга «росгеология» –  
ао «Петербургская комплексная 
геологическая экспедиция» (Пкгэ).

в ненецком автономном окру-
ге компания будет вести поиски 
марганцевых руд на перспектив-
ных рудных узлах кара-силов-
ской площади Пай-хоя. на вос-
токе округа специалисты Пкгэ 

должны обосновать перспекти-
вы кара-силовской площади 
на выявление промышленных 
объектов оксидно-карбонатных 
марганцевых руд, локализовать 
участки для открытой отработ-
ки, оценить прогнозные ресурсы.

работы по всем госконтрактам 
выполнят к 31 декабря 2017 
года. По их итогам должны 
быть подготовлены рекомен-
дации по дальнейшим направ-
лениям геологоразведочных 
работ.

александрович пришёл к выводу 
о культовом характере памятни-
ка, датировав его по металли-
ческим вещам III-XI вв. н.э., при 
этом он отметил наличие пред-
метов XIII-XIV вв. н.э. в 1967 году 
памятник был исследован в.и. 
канивцеМ. через двадцать лет 
изучение жертвенного холма 
было продолжено а.М. Мурыги-
ныМ. ещё через двадцать в «свя-
щенный лес» наведался археоло-
гический отряд архангельского 
областного краеведческого музея 
под руководством а.г. едови-
на. в последний раз исследова-
ние хэйбидя-Пэдара проходило в 
2012 г. при научном руководстве 
а.М. Мурыгина. в ходе послед-
ней экспедиции были определе-

ны границы памятника и доказа-
на перспективность дальнейших 
раскопок.

все находки, обнаруженные до 
этого на хэйбидя-Пэдарском 
жертвенном месте, можно сгруп-
пировать в два основных хроно-
логических комплекса. Первый и 
самый многочисленный из них 
состоит преимущественно из 
украшений, и его можно дати-
ровать VI–IX вв. н.э. второй ком-
плекс находок, для которого ха-
рактерны предметы вооружения, 
следует отнести к XI-XIV вв. н.э. 
вещей промежуточного периода 
было найдено немного. Получен-
ные данные определяют объект 
«хэйбидя-Пэдарское жертвенное 
место» как комплекс, состоящий 
из святилища и прилегающей 
площади.

основная задача экспедиции 
2015 года – обследовать ещё не-
изученные участки именно 
жертвенного места, связав их 
в единую сетку с ранее прово-
дившимися исследованиями, и 
подвести черту под изучением 
святилища. желание завершить 
раскопки на этом объекте обу-
словлено и постоянным разру-
шительным действием ветровой 
эрозии почвы, которая, исходя из 
многолетней практики полевых 
работ в тундре, может полностью 

разрушить памятник. в настоя-
щее время наблюдаются процес-
сы разрушения его центральной 
части. но это не означает, что 
после этой экспедиции раскопки 
на хэйбидя-Пэдарском жертвен-
ном месте будут прекращены. в 
частности, экспедиция 2012 года 
доказала перспективность даль-
нейшего исследования террито-
рии «священного леса», обнару-
жив в прилегающей к святилищу 
площади предметы вооружения и 
защитные доспехи.

Предстоящая археологическая 
экспедиция – это совместный 
проект института языка, лите-
ратуры и истории коми научно-
го центра уральского отделения 
ран, ненецкого краеведческого 
музея и общества краеведов. экс-
педиция будет проходить под эги-
дой регионального отделения рус-
ского географического общества 
в ненецком округе. от института 
в раскопках примут участие три 
археолога, в том числе руководи-
тель экспедиции – старший науч-
ный сотрудник, кандидат исто-
рических наук а.М. Мурыгин. 
от ненецкого краеведческого 
музея – директор музея и.в. хо-
зяинов и научные сотрудники 
отдела истории а.в. коротаев и 
с.а. Митькин. Проект будет ре-
ализован при поддержке обще-
ства краеведов.
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Культура

гуляй, пока молодой
светлана пыРеРко

день Молодёжи отМечается в россии 27 июня. 
это вреМя каникул и отПусков, яркого солнца 
и отличной Погоды. ПоэтоМу Провести этот 
Праздник лучше всего на свежеМ воздухе, собрав 
большую коМПанию друзей и хороших знакоМых. 
что и сделала оМская Молодёжь…

к полудню на площади возле дома 
культуры стали собираться моло-
дые энтузиасты для праздничного 
автомотопробега. надо отметить, 
что данный пробег с флагами му-
ниципального образования не-
нецкого округа, заполярного рай-
она, россии, а также партийных 
флагов становится в селе тради-
ционным: уже не первый год ак-
ция проходит с воодушевлением и 
весёлым настроением.

Программу уличного гуляния про-
должила торжественная часть, на 
которой директор дома культуры 
лидия Патуткина приветство-
вала молодёжь села. затем на-
градили лучших представителей 
молодёжи и участников художе-
ственной самодеятельности, ко-
торые на протяжении всего твор-
ческого сезона радовали зрителей 
своими яркими концертными но-
мерами и принимали участие в 
выставках декоративно-приклад-
ного творчества. торжественная 
часть перешла в концерт, на кото-
ром выступили молодые сельские 

артисты, исполнив современные 
хиты. жители и гости омы теп-
ло приветствовали вокалистов, 
сидя за столиками летнего кафе, 
открытого «омским потребитель-
ским обществом».

кроме того, в этот день звучали 
поздравления в адрес молодожё-
нов, а также семейных пар, про-
живших в браке 20 и более лет. 
особенно запомнился зрителям 
конкурс для новосёлов 12-квар-
тирного жилого дома, когда са-
мую большую и дружную ячейку 
общества определяли, измерив 
каждому члену участвующей в 
конкурсе семьи талию. в итоге 
победителями стали соболе-
вы, для них дуэт «шлягер» испол-
нил песню «семейный альбом». 
надо отметить, что основу празд-
ничной программы составляли 
песни о любви и патриотизме.

— открыла наш праздник семьи 
номинация, посвящённая мо-
лодожёнам: вячеславу и галине 
соловьёвыМ, свадьба которых 

была 7 марта, – говорит директор 
дк лидия Патуткина. – и хотя 
наших молодых в селе на момент 
проведения гуляния не было, для 
их родных и близких было прият-
но услышать песню «горько», ис-
полненную светланой щерби-
ниной. интересной была песня 
«Мой муж-муженёк» в исполне-
нии Маргариты тебеньковой 
и елены светлаковой. до слез 
тронула композиция, посвящён-
ная самому дорогому человеку 
на земле, маме, её спели  братья 
дмитрий и андрей юдины.

в рамках праздника прошла ак-
ция, посвящённая Международ-
ному дню борьбы с наркотиками 
и их незаконным оборотом. в ис-
полнении Михаила Мишукова 
прозвучала песня-протест «звез-
да по имени солнце».

Праздничное гуляние на площа-
ди резюмировали своеобразным 
гимном «флаг моего государства». 
Под звуки мелодии на площадь 
вышли молодые знаменоносцы и 
исполнили танцевальную компо-
зицию «единая россия».

Программа «гуляй, пока молодой» 
продолжилась на природе: под 
весёлые напевы и ароматы при-
готовленного шашлыка селяне 
переместились на берег реки, где 
продолжили общение за чашкой 
чая. закончился праздник тан-
цевальной вечеринкой «Молодёж-
ный драйв».

Тишина над леТними  
просТорами

Тишина над летними 
просторами,
Над заветною тропинкой той,
Разукрасил тундру 
дивными узорами
Лучик солнца первый, золотой.

Над Печорой чайка белоснежная
Новый день на крыльях принесла,
Зазвучала песня птичья нежная,
Ночь тихонько к морю уплыла.

Не видна граница эта тонкая
Белой ночи, солнечного дня,
Тех июньских дней 
пластинка звонкая
Вновь запела в сердце у меня!

иван рочев, с. оксино

автомотопробег в оме стал традиционным за молодёжью – будущее села 
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инфоРмационное сообщение о пРодаже 
муниципального имущества посРедством 

публичного пРедложения
управление муниципального 
имущества администрации му-
ниципального района «заполяр-
ный район» сообщает о продаже 
муниципального имущества.

условия приватизации муни-
ципального имущества утверж-
дены постановлением адми-
нистрации муниципального 
района «заполярный район» от 
02.07.2015 № 156п «об измене-
нии способа приватизации и 
продажи муниципального иму-
щества посредством публичного 
предложения».

Продавец: администрация му-
ниципального района «заполяр-
ный район».

организатор торгов: управле-
ние муниципального имущества 
администрации муниципально-
го района «заполярный район».

Покупателями имущества мо-
гут быть любые физические и 
юридические лица, за исклю-
чением государственных и му-
ниципальных унитарных пред-
приятий, государственных и 
муниципальных учреждений, а 
также юридических лиц, в устав-
ном капитале которых доля рос-
сийской федерации, субъектов 
российской федерации и муни-
ципальных образований превы-
шает 25 процентов.

на продажу выставляется 
имущество: 

лот № 1. легковой автомобиль 
UAZ PATRIOT, идентификацион-
ный номер хтт31630070010993, 
год изготовления 2007, модель, 
№ двигателя 40900Y*73099908, 
шасси (рама) № 31630070586116, 
кузов (кабина, прицеп) № 
31630070010993, цвет кузова: 
авантюрин-металлик, орга-
низация-изготовитель, стра-
на: оао «уаз», россия, паспорт 
транспортного средства 73 
Мн 168767 выдан оао «уаз» 
29.08.2007.

лот № 2. здание «основная об-
щеобразовательная школа д. 
волоковая», назначение: нежи-
лое, 1-этажный, общая площадь 
343,6 кв. м, инв. № 11:159:002:000
032780:0100:00000, лит. а, адрес 
объекта: ненецкий автономный 
округ, д. волоковая, кадастро-
вый номер 83:00:020009:115 и 
земельный участок, категория 
земель: земли населённых пун-
ктов, разрешённое использова-
ние: под школу, общая площадь 
362 кв. м, адрес объекта: не-
нецкий автономный округ, д. 
волоковая, кадастровый номер 
83:00:020009:101.

лот № 3. здание столярной ма-
стерской, назначение: нежи-

лое, 1-этажный, общая площадь 
87,3 кв. м, инвентарный номер 
11:159:002:000034160:0100:00
000, лит. а, адрес объекта: не-
нецкий автономный округ, д. 
волоковая, кадастровый номер 
83:00:020009:120 и земельный 
участок, категория земель: зем-
ли населённых пунктов, раз-
решённое использование: под 
здание столярной мастерской, 
общая площадь 450 кв. м, адрес 
объекта: ненецкий автономный 
округ, д. волоковая, кадастро-
вый номер 83:00:020009:110.

способ приватизации имуще-
ства: продажа посредством пу-
бличного предложения.

форма подачи предложений о 
цене имущества: открытая.

условия приватизации имуще-
ства для лота № 1:

начальная цена продажи – 78 
000 (семьдесят восемь тысяч) ру-
блей без учёта налога на добав-
ленную стоимость.

величина снижения цены перво-
начального предложения («шаг 
понижения») – 10 % начальной 
цены продажи имущества, что 
составляет 7 800 (семь тысяч во-
семьсот) рублей.

величина повышения началь-
ной цены («шаг аукциона») – 5 % 
начальной цены продажи иму-
щества, что составляет 3 900 
(три тысячи девятьсот) рублей.

Минимальная цена предложе-
ния, по которой может быть про-
дано муниципальное имуще-
ство (цена отсечения) – 39 000 
(тридцать девять тысяч) рублей.

условия приватизации имуще-
ства для лота № 2:

начальная цена продажи – 1 874 
000 (один миллион восемьсот 
семьдесят четыре тысячи) ру-
блей без учёта налога на добав-
ленную стоимость.

величина снижения цены пер-
воначального предложения 
(«шаг понижения») – 10 % началь-
ной цены продажи имущества и 
составляет 187 400 (сто восемь-
десят семь тысяч четыреста) 
рублей.

величина повышения началь-
ной цены («шаг аукциона») – 5 % 
начальной цены продажи иму-
щества, что составляет 93 700 
(девяносто три тысячи семьсот) 
рублей.

Минимальная цена предложе-
ния, по которой может быть про-
дано муниципальное имуще-
ство (цена отсечения) – 937 000 

(девятьсот тридцать семь тысяч) 
рублей.

условия приватизации имуще-
ства для лота № 3:

начальная цена продажи иму-
щества – 460 000 (четыреста 
шестьдесят тысяч) рублей без 
учёта налога на добавленную 
стоимость.

величина снижения цены пер-
воначального предложения 
(«шаг понижения») – 10 % началь-
ной цены продажи имущества и 
составляет 46 000 (сорок шесть 
тысяч) рублей.

величина повышения началь-
ной цены («шаг аукциона») – 5 % 
начальной цены продажи иму-
щества и составляет 23 000 
(двадцать три тысячи) рублей.

Минимальная цена предложе-
ния, по которой может быть про-
дано муниципальное имуще-
ство (цена отсечения) – 230 000 
(двести тридцать тысяч) рублей.

срок и порядок внесения задат-
ка: для участия в продаже иму-
щества претендент не позднее 
чем за 3 (три) дня (учитывая 
банковский срок перечисления 
денег на счёт) до окончания сро-
ка приёма заявок вносит зада-
ток в размере 10 % начальной 
цены продажи муниципального 
имущества:

лот № 1 – 7 800 (семь тысяч во-
семьсот) рублей (в назначении 
платежа необходимо указать: 
задаток для участия в прода-
же легкового автомобиля UAZ 
PATRIOT посредством публично-
го предложения).

лот № 2 – 187 400 (сто восемьдесят 
семь тысяч четыреста) рублей (в 
назначении платежа необходи-
мо указать: задаток для участия 
в продаже здания «основная об-
щеобразовательная школа д. во-
локовая», посредством публич-
ного предложения).

лот № 3 – 46 000 (сорок шесть 
тысяч) рублей (в назначении 
платежа необходимо указать: 
задаток для участия в прода-
же здания столярной мастер-
ской, посредством публичного 
предложения).

реквизиты для перечисления 
задатка: управление федераль-
ного казначейства по архан-
гельской области и ненецкому 
автономному округу (ненецкий 
автономный округ) (управле-
ние муниципального имуще-
ства администрации муници-
пального района «заполярный 
район» л/с 05843000040) инн 
2983005422, кПП 298301001, р/с 

40302810011253000027 в ркц,  
г. нарьян-Мар.

документом, подтверждающим 
поступление задатка на счёт, 
указанный в информационном 
сообщении, является выписка с 
этого счёта.

задаток победителя продажи 
имущества засчитывается в 
счёт оплаты приобретаемого 
имущества.

данное сообщение является 
публичной офертой для за-
ключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 
гражданского кодекса россий-
ской федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисле-
ние задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заклю-
чённым в письменной форме.

Приём и регистрация заявок 
осуществляется по адресу: не-
нецкий автономный округ, пос. 
искателей, ул. губкина, д. 10, 
каб. 110, ежедневно с 09.00 до 
17.00 в рабочие дни, кроме пере-
рыва на обед с 12 часов 30 минут 
до 13 часов 30 минут.

дата начала приёма заявок: 
09 июля 2015 года с 9 часов 00 
минут.

дата окончания приёма заявок: 
05 августа 2015 года в 17 часов 
00 минут.

определение участников про-
дажи имущества посредством 
публичного предложения: 10 
августа 2015 года в 11 часов 00 
минут.

дата проведения продажи иму-
щества посредством публичного 
предложения: 26 августа 2015 
года в 10 часов 00 минут.

Место проведения продажи: не-
нецкий автономный округ, п. 
искателей, ул. губкина, д. 10, 
каб. 110.

ознакомиться с перечнем до-
кументов, необходимых для 
участия в продаже имущества, 
требованиями к оформлению 
документов, формой заявки, 
порядке возвращения задатка, 
порядке определения победи-
телей продажи и другой инфор-
мацией можно на сайтах www.
torgi.gov.ru и www.zrnao.ru, а 
также обратившись по адресу: 
ненецкий автономный округ, 
пос. искателей, ул. губкина, д. 
10, каб. 110, ежедневно с 09.00 
до 17.00 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.
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Объявления

Социнфо

 В ГаЗеТУ «ЗаполЯрнЫЙ ВесТниК+» 

 ТреБУеТсЯ КорреспонденТ!

обязанности:
— Поиск и написание новостных статей, опросов, интервью, 
информационных текстов;
— Написание аналитических и обзорных статей;
— Интервьюирование экспертов и руководителей на обще-
ственно-политические, экономические и социальные темы;
— Размещение материалов на сайте газеты и социальных 
сетях;
— Фотосъёмка мероприятий и событий, работа с 
фотографией;
— Работа с документацией.

Требования:
— Опыт работы в общественно-политическом издании (на-
личие интервью, авторских статей), опыт написания обо-
зревательных статей и новостей;
— Креативное мышление, способность писать грамотные 
и интересные тексты любого уровня и объёма, оператив-
ность, коммуникабельность, умение работать в коллекти-
ве; готовность к частым командировкам;
— Грамотная письменная речь;
— Личные качества: работоспособность, активность, 
усидчивость, ответственность, коммуникабельность, 
исполнительность;
— Умение хорошо ориентироваться в новостном информаци-
онном пространстве, находить информационные поводы для 
публикаций;
— Знание поисковых Интернет-ресурсов.

Зарплата и условия обсуждаются  
с успешным кандидатом.

Контакты: zvplus@mail.ru с пометкой «Корреспондент».

о добРовольной 
пожаРной охРане
зоя канева, по информации отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы гу мчс Рф по нао.

всеМ известно, что ПервыМи на ПоМощь 
населению При Пожаре, как в нашеМ регионе, 
так и во Многих других, Прибывают сотрудники 
Пожарной охраны. иМенно они тушат ПлаМя, 
сПасают Материальные ценности, эвакуируют 
из оПасной зоны людей и, если Потребуется, 
оказывают иМ Первую Медицинскую ПоМощь.

в нарьян-Маре существует по-
жарная часть (Пч-1), в п. искате-
лей – отдельный пост Пч-1, так-
же пожарной техникой оснащён 
аэропорт. в близлежащие сель-
ские населённые пункты (п. крас-
ное, с. тельвиска и д. Макаро-
во) сотрудники подразделений  

пожарной охраны города могут до-
браться благодаря налаженному 
автотранспортному сообщению. 
но если взять в учёт климатиче-
ские и географические особен-
ности нашего региона, то пред-
ставляется довольно сложной 
ситуация с оказанием професси-

ональной помощи при пожаре в 
отдалённых, порой на сотни ки-
лометров, сельских населённых 
пунктах. именно для таких слу-
чаев предусмотрено создавать до-
бровольные пожарные дружины.

на территории заполярного райо-
на такие дружины созданы, в них 
трудятся наиболее сознательные, 
ответственные и подготовлен-
ные граждане. для повышения их 
профессионализма на базе феде-
ральной противопожарной служ-
бы Мчс россии регулярно орга-
низуются и специальные курсы 
повышения квалификации.

основная задача дружин – обеспе-
чение первичных мер пожарной 
безопасности. именно они играют 
главную роль в недопущении беды 
на селе. но всё это осуществляется 
лишь по инициативе и сознатель-
ности граждан. в некоторых, осо-
бенно крупных, сельских населён-
ных пунктах (п. красное, п. харута, 
с. оксино и др.) пожарная охрана 
поставлена на более высокий уро-
вень и представляет собой муни-
ципальную пожарную охрану,  

которая оснащена специальными 
автоцистернами и мотопомпами. 
в неё входят уже не добровольные, 
а штатные пожарные, получающие 
постоянную заработную плату.

и всё-таки, наравне со всем вы-
шесказанным, обеспечение и 
соблюдение норм и правил по-
жарной безопасности на всех без 
исключения объектах должно 
ложиться не только на предста-
вителей пожарной охраны, но и 
должно стать нормой поведения 
для каждого гражданина. глав-
ное, прочно усвоить для себя, что 
бдительность и ответственность 
будут направлены на собствен-
ную безопасность.

телефон доверия: 8(81853) 4-99-
99; мобильный: 8-921-472-28-58.

беРегите лодки  
и мотоРы
елена ким, по материалам пресс-службы умвд России по нао

в июне 2015 года в селе тельвиска неизвестный 
Похитил лодку. Позже Полицейские нашли ПроПа-
жу, но иМущество, ранее находившееся в ней,  
не было обнаружено.

13 июня в дежурную часть уМвд 
россии по нао обратится житель 
города нарьян-Мара, который 
сообщил о краже его маломерно-
го судна с лодочным мотором. в 
ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий лодка была найдена. 
в тот же день в п. нельмин-нос 
неустановленное лицо, находясь 
на берегу реки Печора, путём 
срыва навесного замка багажни-
ка в маломерном судне, похити-
ло имущество, принадлежащее 
жителю посёлка. 30 июня 2015 
года зарегистрировано заявле-
ние о краже лодки с лодочным 
мотором стоимостью 198 тысяч 
рублей. в ходе проверки сотруд-
ники полиции нашли пропажу.

Полиция напоминает жителям 
и гостям ненецкого автономного 
округа о необходимости обеспече-
ния сохранности своего имуще-
ства: не стоит оставлять лодки, 

моторы без присмотра на неохра-
няемых причалах. не держите на 
борту документы и ценные вещи. 
храните моторы в специальных 
помещениях, оборудованных зам-
ками. лодки фиксируйте так, что-
бы невозможно было похитить.

в случае совершения преступле-
ния незамедлительно обращай-
тесь в полицию по телефонам 02 
или 112.


