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С ЮБИЛЕЕМ, НИЖНЯЯ ПЁША!

Всего на первую после депутатских 
каникул сессию было вынесено де-
вять вопросов. В числе прочих при-
няли решение об увеличении коман-
дировочных расходов для работников 
муниципальных учреждений райо-
на. Предыдущее постановление было 
принято еще в 2009 году и предусма-
тривало компенсацию – 600 рублей 

для командированного в Москву и 
Санкт-Петербург и 400 рублей – в дру-
гие города.

— В течение шести лет цены, а соот-
ветственно, и расходы граждан зна-
чительно увеличились, и суточные в 
размере 600 и 400 рублей, как прави-
ло, не покрывают реальных расходов 

ПЕРВАЯ  
ПОСЛЕ КАНИКУЛ
Пресс-служба Совета Заполярного района

НА МИНУВШЕЙ 14-Й ОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ ДЕПУТАТЫ  
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА ПРИНИМАЛИ ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ 
ПО САМЫМ РАЗНЫМ ВОПРОСАМ: ОТ УТВЕРЖДЕНИЯ ИЗМЕ-
НЕНИЙ В РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ 2015 ГОДА ДО НАГРАЖДЕНИЯ 
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА. работника. Поэтому увеличение сум-

мы обосновано, – прокомментировал 
необходимость данного решения на-
чальник организационно-правового 
отдела администрации Заполярного 
района Максим ШАЛОНИН.

Изменился порядок компенсации рас-
ходов на оплату стоимости проезда и 
провоза багажа к месту использова-
ния отпуска и обратно. Также был при-
нят ещё ряд решений, касающийся  

регулирования принятых норма-
тивно-правовых актов Заполярного 
района. Так, изменения внесены в 
определение статуса лиц, замеща-
ющих выборные должности в Запо-
лярном районе. Почётной грамотой 
Заполярного района депутаты еди-
ногласно решили поощрить извест-
ного общественника, председателя 
Совета депутатов Приморско-Куй-
ского сельсовета, Леонтия Михайло-
вича ЧУПРОВА.
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Политика

С 21 по 25 сентября в Нарьян-Ма-
ре состоялся учебно-консультаци-
онный семинар для глав муници-
пальных образований. В течение 
трёх дней участники дискуссий 
рассмотрели в числе прочих вопро-
сы, связанные с взаимодействием 

Когда человек достигает пен-
сионного возраста, нередко он 
начинает испытывать дефицит 
общения: профессиональные 
связи обрываются, круг при-
ятелей и друзей становится 
все меньше. В такой ситуации 
встречи с друзьями приносят 
особенное удовольствие. А если 
можно провести время за празд-
нично накрытым столом, по-
слушать любимые песни моло-
дости и даже потанцевать – то 
это настоящий подарок! Такую 
радость подарили ветеранам и 
пенсионерам артисты Городско-
го Дома культуры. Весь вечер со 
сцены не уходил концертный 
ансамбль Дома культуры. В их 
исполнении звучали мелодии, 
которые в прямом смысле слова 
не давали виновникам торже-
ства сидеть на месте. Первым 
партнёршу в вальсе закружил 
неутомимый, всегда полный 
энергии, галантный кавалер, 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны Василий Петрович 
САМОЙЛОВ. Вскоре его примеру 
последовали другие, и зал пре-
вратился в настоящую танц-
площадку, где люди танцевали, 
забыв о возрасте, проблемах 
и болезнях. В ходе праздника 
люди высокого возраста прини-
мали официальные поздравле-
ния. Добрые, тёплые слова про-
звучали от имени губернатора 
Игоря КОШИНА, окружного  

ГЛАВ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 
ОБЪЕДИНИЛ СЕМИНАР
Елена КИМ

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ ВНОВЬ ВСТРЕТИЛИСЬ  
НА ЕЖЕКВАРТАЛЬНОМ УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННОМ 
СЕМИНАРЕ. В НАСЫЩЕННОМ ГРАФИКЕ РАБОТЫ ИМ 
УДАЛОСЬ ОБСУДИТЬ САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ, 
СВЯЗАННЫЕ С ЖИЗНЬЮ И РАЗВИТИЕМ СЕЛЬСКИХ 
НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ.

ГЛАВНОЕ – ЗАБОТА  
И ВНИМАНИЕ!
Пресс-служба Совета Заполярного района

В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ОКТЯБРЯ В РОССИИ ЧЕСТВУЮТ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ: ПО ВСЕЙ СТРАНЕ ПРОХОДЯТ 
ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ СЕВЕРЯН СОБИРАЛ В ЭТОТ ДЕНЬ 
ДЮЦ «ЛИДЕР».

и сотрудничеством в сфере соци-
ально-экономического развития 
сельских поселений, созданием и 
организацией работы доброволь-
ных народных дружин, обеспе-
чением населения качественной 
питьевой водой. В рамках семи-

собрания депутатов и других 
представителей власти. Глава 
Заполярного района Алексей 
МИХЕЕВ в своём поздравлении 
отметил:

— Всё то лучшее, что окружает 
нас сегодня, начиналось с на-
ших прадедов, дедов, отцов. И 
дело не только в экономическом, 
промышленном вкладе в разви-
тие округа, хотя его значимость 
невозможно переоценить. Глав-
ное, что вы постарались пере-
дать последующим поколениям 
вашу беззаветную любовь к род-
ной земле, бережное отношение 
к исконным традициям Севе-
ра, готовность работать и жить 
во славу Заполярья. Постоян-
но общаясь с представителями 
старшего поколения, не устаёшь 
удивляться вашему жизнелю-
бию, душевной щедрости, та-
лантам и нравственной красо-
те. Быть вашими достойными 
потомками – высокая планка 
и большая честь для каждого 
из тех, кто сегодня продолжает 
большое дело развития север-
ных земель, начатое вами. Не 
сгибаясь под ветром перемен, 
не пугаясь любых неожиданных 
событий, как в своей личной, так 
и в нашей общей исторической 
судьбе, вы идёте вперёд по пути 
творчества, искусства, спор-
та, богатой яркими событиями 
общественной жизни. Спасибо 

вам за тот пример жизненного 
мужества, что вы ежедневно по-
даете нам!

Праздничная встреча стала для 
многих из пожилых людей не 
только способом хорошо прове-
сти свободное время, но и дала 
возможность в неформальной 
обстановке пообщаться с чи-
новниками, задать любые инте-
ресующие вопросы и не только. 
К примеру, участница ненец-
кого самодеятельного театра 
«Илебц», очаровательная Нина 
Ивановна БАРКУЛЁВА, подошла 
к главе района, чтобы …поде-
литься с ним своей положитель-
ной энергией:

— У меня душевных сил, энергии 
всегда много! Наверное, поэтому 
все так любят со мной общаться. 
Я на месте не сижу, всегда где-то 
бегаю, что-то делаю! – улыбаясь, 
поделилась секретом обаяния 
Нина Ивановна.

Главное, что отмечали в своих 
выступлениях все без исключе-
ния в этот вечер: необходимо за-
ботиться о старшем поколении, 

уделять пожилым людям, начи-
ная со своих близких, как можно 
больше внимания. Всегда мож-
но найти время, чтобы позво-
нить маме или бабушке, помочь 
донести тяжёлые сумки старуш-
ке-соседке, да и просто попри-
ветствовать на улице, спросить 
о самочувствии, поделиться 
улыбкой. И делать это не только 
в честь Дня пожилых людей, а в 
любое время своей жизни.

нара особое значение уделили по-
вышению квалификации в вопро-
сах противодействия коррупции, 
рассказав о государственной по-
литике, системе профилактики 
правонарушений в этой области. 
Кроме того, в Нарьян-Маре состо-
ялся круглый стол на тему «На-
циональная политика и местное 
самоуправление». Здесь ключевой 
темой для обсуждения стала толе-
рантность, а точнее – укрепление 
межнационального и межконфес-

сионального согласия, поддержка 
языков и культуры народов, про-
живающих в регионе. Говорили 
главы муниципалитетов также 
об адаптации мигрантов, профи-
лактике межнациональных кон-
фликтов на местах. В заключении 
участникам круглого стола было 
рекомендовано оказывать помощь 
учреждениям культуры и образо-
вания в проведении праздников, 
направленных на укрепление 
единства народов.

На праздничном вечере ветеранам уделили особое внимание
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ДОМА  
ДЛЯ ОЛЕНЕВОДОВ 
Зоя КАНЕВА

СЕМЬИ ОЛЕНЕВОДОВ ОМЫ И НЕСИ ЗАСЕЛЯЮТСЯ  
В НОВЫЕ ДОМА, ВОЗВЕДЁННЫЕ БЛАГОДАРЯ ДЕЙСТВИЮ 
ОКРУЖНОЙ ПОДПРОГРАММЫ «СТРОИТЕЛЬСТВО 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
ГРАЖДАНАМ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА».

ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЁТ 
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»  
СОСТОЯЛСЯ
Мария НОСОВА, по материалам http://visitnao.ru/

СЛЁТ ШКОЛЬНИКОВ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» СОСТОЯЛСЯ 
25 СЕНТЯБРЯ НА ТЕРРИТОРИИ ТУРИСТИЧЕСКОГО 
КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА, ОБЪЕДИНИВ КОМАНДЫ ГОРОДА 
И СЁЛ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА.
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Новости села

В Красном новосёлами стали 
оленеводы СПК «Харп» и СПК 
«Коопхоз «Ерв». Для семей кочев-
ников здесь построили 10 домов: 
семь однокомнатных, два 4-ком-
натных и один 6-комнатный дом 
общей площадью 162,5 кв. м.  
В Оме возвели два дома, площадь 
каждого из которых состави-
ла 110 кв. м. Новостройки в Оме 
уже нашли своих хозяев, в них  

Для подрастающего поколения 
региона работниками Туристи-
ческого центра была подготовле-
на активная спортивная и твор-
ческая программа, позволяющая 
проверить не только физические, 
но и интеллектуальные силы. Ис-
пытания начались у памятника 
танку Т-34, когда ребята полу-
чили карты с маршрутом. Пре-
одолевая 10 километров задан-
ной дистанции, участники слёта 
демонстрировали свои навыки 
по завязыванию узлов, обустрой-
ству бивака, ориентированию в 
местности, разжиганию костра. 
Отмечу, лучше всех на этапе 
«Поход-кросс» были спортсмены 
из Красного.

Одним из самых сложных зада-
ний оказалась «Короткая поло-
са препятствий», включавшая в 
себя так называемую «навесную 
переправу». Здесь сильнейшими 
оказались участники команды 

заселились семьи, в которых 
воспитывается больше четы-
рёх детей. Добавлю, в дальней-
шем подобные квадратные ме-
тры планируется предоставить 
коренным жителям Бугрино, 
Нельминого Носа, Омы, Индиги, 
Хорей-Вера, Каратайки, Неси, 
Усть-Кары. К 2020 году в реги-
оне должно появиться ещё 52 
дома для семей оленеводов.

из Тельвиски, опередив краснов-
цев и представителей школы № 4.  
В заключительном этапе «При-
ветствие команд» зрители делали 
ставку на ребят из Тельвиски, от-
личающуюся своей насыщенной 
культурной жизнью, но лучши-
ми в творчестве оказались крас-
новцы, заслужив по результатам 
всех испытаний победу в конкур-
се. Второе место заняла коман-
да Тельвиски, а третье – команда 
школы № 4.

ТРАГЕДИЯ В ИНДИГЕ 
Елена КИМ

В ИНДИГЕ ЗАТОНУЛ СНЕГОБОЛОТОХОД, В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ЧЕГО ПОГИБЛО 2 ЧЕЛОВЕКА.

Гусеничная техника, принад-
лежащая СПК «Индига», направ-
лялась в тундру на караль. Пере-
плывая реку Щелиха, машина, 
в которой, по предварительным 
данным, находилось 17 человек, 
начала тонуть. На помощь утопа-
ющим людям сразу прибыли мест-
ные жители и строители, заметив-

шие идущий ко дну вездеход. Пять 
человек, в том числе водитель, 
были доставлены в Индигскую 
участковую больницу, двоих жи-
телей посёлка спасти не удалось. 
На месте происшествия сейчас ра-
ботает следственно-оперативная 
группа, предварительная причи-
на ЧП – перегруз техники.

СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ  
И ВОДА – НАШИ  
ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ! 
Анна МАКСИМОВА

25 СЕНТЯБРЯ УЧЕНИКИ ШКОЛЫ С. ВЕЛИКОВИСОЧНОГО 
ДРУЖНЫМ КОЛЛЕКТИВОМ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ. 
УЧЕНИКИ 1-11 КЛАССОВ И ИХ УЧИТЕЛЯ, СОБРАВ РЮКЗАКИ 
С ПРОВИЗИЕЙ, ОТПРАВИЛИСЬ В ПОХОД.

Школьный поход в Великови-
сочном состоялся впервые за 
последние 6 лет. Его основны-
ми задачами стали укрепление 
иммунитета, пропаганда здо-
рового образа жизни подраста-
ющего поколения. Отмечу, что 
день, проведённый ребятами на 
свежем воздухе, запомнится ин-
тересными событиями и общим 
весельем. Главным атрибутом 
праздника был школьный ко-
стёр, объединивший вокруг себя 
всех участников похода. Кроме 
того, учителями физкультуры  
Евгением КАНЕВЫМ и Андреем 

МАКСИМОВСКИМ, а также педа-
гогом-организатором Евгенией 
СОБОЛЬ были предложены кон-
курсы на лучший «лесной» стол, 
спортивные соревнования и игра  
«Безопасность на дороге». По ре-
зультатам проведённых конкур-
сов, больше всех отличились уче-
ники 6 класса, которые оформили 
свой стол, используя природные 
материалы (ветки деревьев, ли-
стья, полевые цветы). Самым ин-
тересным заданием для малышей 
стал конкурс на перетягивание 
каната. Правда, победили в нём 
дружба и хорошее настроение.
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Событие

В рамках праздника население 
выражало свою любовь к Нижней 
Пёше в стихах, фотографиях, кар-
тинах, викторинах и конкурсах. 
Например, работники библиоте-
ки предложили всем жителям му-
ниципалитета потрудиться над 
созданием книги о родном селе.  
За три месяца на суд жюри по-
ступило 12 как индивидуаль-
ных, так и коллективных твор-
ческих работ. Лучшей оказалась 
книга воспоминаний об учителе 
«А мы по Волонге топали вниз», 
изготовленная Галиной КУЛИ-
КОВОЙ. Второе место досталось 
Марине БАДМА-ЦЕРЕНОВОЙ – ав-
тору сборника «Земляк, художник 
и поэт», посвящённого уроженцу 
села, одному из авторов герба За-
полярного района Александру 
МИРОЛЮБОВУ. Также Марине 
удалось собрать воедино стихи 
поэтессы Нины КУДИНОВОЙ, дав 
сборнику название «Нам идти до-
рогой долгой». Третье место жюри 
присудило книге учеников второ-
го класса «Вот моя деревня! Вот 
мой дом родной!», повествующей о 
домах Нижней Пёши.

— Мы благодарим наших чита-
телей за то, что откликнулись 
и приняли участие в конкурсе, 
– говорит директор библиотеки 

Юлия ФРОЛОВА. – Особо хочется 
отметить то, что каждая работа, 
представленная на конкурс, за-
служивает отдельного внимания: 
содержательная часть, иллю-
страции, фотографии, представ-
ленные в книжках, послужат для 
создания в перспективе единого 
литературного источника о Ниж-
ней Пёше.

В преддверии большого празд-
ника работники библиотеки 
провели также познавательную 
игру «Знать. Любить. Гордиться», 
участниками которой стали две 
команды: первую сборную пред-
ставляли педагоги и их ученики, 
а вторую – сотрудники различ-
ных учреждений села. Знатоки 
викторины с лёгкостью отвечали 
на вопросы, связанные с истори-
ей, географическим положением 
и культурой села. В частности, 
им удалось точно рассказать, что 
село возникло в первой половине 
ХIХ века как промысловое стано-
вище. В 1830 году здесь было два 
двора братьев КЫРКАЛОВЫХ. 
Сейчас в состав муниципалитета 
входят также четыре деревни: Бе-
лушье, Верхняя Пёша, Волоковая 
и Волонга. В итоге, с минималь-
ным отрывом победу одержала 
команда школы.

С ЮБИЛЕЕМ,  
НИЖНЯЯ ПЁША!
Продолжение. Начало на стр. 1

Основные торжества состоялись в 
субботу, 19 сентября. Поздравить 
Пёшу с юбилеем в этот день при-
ехало множество гостей, среди 
которых уроженцы Пёши, соседи, 
представители различных ветвей 
власти, в том числе главы Омско-
го, Канинского, Приморско-Куй-
ского, Андегского, Тельвисочного 
сельсоветов, заместители губер-
натора – Виктор ИЛЬИН и Гали-
на МЕДВЕДЕВА. Открыла празд-
ник глава Пёшского сельсовета 
Галина СМИРНОВА. В своём вы-
ступлении Галина Александров-
на рассказала, что за годы своего 
становления и развития Пёша, 
наравне с другими сёлами Запо-
лярного района, была вовлечена 
в ключевые исторические момен-
ты, в том числе коллективизацию, 
Великую Отечественную войну, 
освоение северных территорий и 
природных богатств, годы пере-
стройки. На протяжении послед-
него столетия село становилось 
административным центром Ка-
нино-Тиманского района, а затем 
– Пёшского сельсовета. В послево-
енные годы Нижняя Пёша была 
опорным звеном авиационного 
сообщения между Нарьян-Маром 
и Архангельском, крупным пун-
ктом сельского хозяйства, важ-
нейшей базой геологоразведки 
Канино-Тиманья, центром мест-
ного значения общественно-по-
литической и культурной жизни 
региона.

— Хочу пожелать жителям Ниж-
ней Пёши процветания и благо-
получия, здоровья и радости, 
стабильности и уверенности в за-
втрашнем дне. Как глава муници-

пального образования, хочу ска-
зать, что постараюсь сделать как 
можно больше дел, направленных 
на благо нашего села, – сказала 
Галина СМИРНОВА.

Свои добрые пожелания пере-
дали также депутат окружного 
Собрания Александр БЕЗУМОВ, 
секретарь Ассоциации муници-
пальных образований Ирина АР-
ТЕЕВА, депутат Совета Заполяр-
ного района Галина ДУРКИНА и 
глава Заполярного района Алек-
сей МИХЕЕВ.

— За свою многолетнюю историю 
Нижняя Пёша и её жители заслу-
жили право вписать свои имена 
в книгу истории НАО заглавны-
ми буквами, – отметил Алексей 
Леонидович. – Созданное перво-
начально как промысловое ста-
новище, село вместе с Ненецким 
округом переживало периоды 
падений и взлётов. Жители села 
– рыбаки, охотники, животново-
ды и люди других профессий и се-
годня создают летопись региона 
– честно и плодотворно трудятся, 
прославляя родные места дости-
жениями во всех сферах деятель-
ности, бережно хранят народные 
традиции и культуру.

Подтверждением тому могут по-
служить многочисленные благо-
дарственные письма и грамоты, 
врученные жителям муниципа-
литета представителями различ-
ных ветвей власти. Например, 
музыкального руководителя дет-
ского сада Александру КАБАЛИ-
НУ наградили Почётной грамотой 
Заполярного района – высшим 

Работы Александра ДУРЯГИНА впечатляют Главы соседних муниципалитетов приехали на праздник

Заслуженную награду вручает  
глава Заполярного района Алексей МИХЕЕВ
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История пенсионного обеспечения 
начала складываться несколько 
столетий назад, хотя самому ве-
домству в декабре 2015 года ис-
полнится 25 лет. Архивы за всё 
это время успели накопить много 
уникальных документов, кото-
рые могут донести до нас сведе-
ния об их владельцах, истории 
и государственном обеспечении. 
Сотрудники ненецкого отделения 
Пенсионного фонда отберут из 
своих архивов самые интересные 
пенсионные дела и другие доку-
менты, которые никогда не видел 
сторонний наблюдатель, а между 
тем – это ещё один уникальный 
взгляд на историю Ненецкого 
округа и его жителей. И на основе 
найденных материалов создадут 
к юбилею ведомства собственный 
музей ПФР. Посмотреть выстав-
ку можно будет в актовом зале 
Отделения.

Музейная экспозиция будет 
разделена на несколько тема-
тических блоков. Планируется 
представить историю развития 
пенсий в России, начиная с XVII 
века. Отдельная экспозиция бу-
дет посвящена пенсионному обе-
спечению жителей округа во 
времена Великой Отечественной 
войны. Отмечу, что каждый до-
кумент представляет собой не су-
хую справку, а позволяет пролить 
свет на судьбу нашего земляка 
или даже всей его семьи. В музее 
будут также представлены экспо-
зиции, посвящённые современ-
ному пенсионному обеспечению 
– его основным документам и ра-
боте Пенсионного фонда в НАО.

Документы, фотографии и вос-
поминания также помогают  

собирать бывшие работники 
Пенсионного фонда. Однако, для 
создания наиболее точной исто-
рической атмосферы не хватает 
предметов, которые отобразили 
бы дух того или иного време-
ни. Ими могут быть, например, 
старая печатная машинка, на-
стольные лампы, канцелярия, 
первые образцы принтеров, 
счётной техники, форменная 
одежда и так далее. Если в се-
мье, желающей поделиться экс-
понатами, имеются уникальные 
документы и предметы, которые 
не могут быть переданы в дар, в 
музее может быть открыта вре-
менная выставка на условиях 
возврата предметов старины их 
владельцам.

Жителей округа, которые могут 
оказать помощь в создании му-
зея, ждут в Отделении Пенси-
онного фонда по Ненецкому ав-
тономному округу (ул. Ленина,  
д. 21, 4 этаж, 26 каб.), контакт-
ные телефоны: 4-24-52, 8-911-
573-17-81. Если нет возмож-
ности привезти экспонаты 
самостоятельно, специалисты 
Пенсионного фонда помогут ор-
ганизовать доставку.

ЭКСПОНАТЫ  
ДЛЯ МУЗЕЯ 
Виктория УЛЬЯНОВСКАЯ

В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ ОТКРОЕТСЯ МУЗЕЙ ИСТОРИИ 
ПЕНСИЙ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Глава МО  Галина СМИРНОВА  
держит  в руках флаг  
Заполярного района

знаком признания профессио-
нализма и добросовестного отно-
шения к выбранной профессии. 
Александра Александровна за 30 
лет своего трудового стажа давно 
заслужила неоспоримое уваже-
ние не только среди своих воспи-
танников, их родителей, но и всех 
жителей села. 

О таланте местных жителей го-
ворят и выставки, организован-
ные в стенах Дома культуры. 
Здесь можно увидеть картины 
Александра МИРОЛЮБОВА, экс-
позицию домашних, полевых и 
садовых растений «Цветочная 
фантазия», в составлении кото-
рой приняло участие 36 человек. 
Особое внимание зрителей при-
влекли работы учителя техно-
логии Александра ДУРЯГИНА – 
украшения и сувениры из дерева, 
филигранные шкатулки и сал-
фетницы, часы с резными узора-
ми впечатлили своей красотой и 
качеством исполнения.

Продолжили юбилей многоча-
совым гала-концертом народ-
ных коллективов и творческих 
групп организаций села. Жите-
лей Пёши радовали своим твор-
чеством гости: финалистка все-
российского конкурса «Новая 
звезда» Кристина ЯСИНСКАЯ и 
заслуженный работник культу-
ры РФ Галина ДУРКИНА. В этот 
день, среди прочих участников 
концерта, на сцену выходили 
представители старшего поко-
ления села, работники школы и 
детского сада, больницы и спор-
тивного комплекса. В выступле-
ниях артистов чувствовалась 
безграничная любовь к малой 
родине, желание жить и тру-
диться на этой земле. В это же 
время возле дома культуры раз-
вернулась ярмарка «Чем богаты, 
тем и рады». Под весёлые звуки 
музыки свои товары представи-
ли 20 коробейников, предлагая 
покупателю выпечку, молочную 
продукцию, изделия ручной ра-
боты. А завершился праздник 
дискотекой 80-х и празднич-
ным салютом.

Нижняя Пёша

Село раскинулось в низовьях речки,
На песчаных её берегах.
Нижняя Пёша – село родное,
Возрождаешься ты сейчас.

Каждый дворик убран по-своему,
Есть простор для хозяйственных рук.
И стучит молоток, напевая
Лихо, звонко, игриво: «Тук-тук».

И куда не кинешь взглядом:
Дома добротные – на века,
Возродились ремёсла старые,
Чем славилась старина.

Здесь корзины плетут умельцы,
А какие плетут кружева!
Словно северное сиянье,
И в узорах блестит синева.

Увлеклись резьбою по дереву,
Птицам новую жизнь дают.
И песни обрядные, старые
Тихим вечером в клубе поют.

А живут тут люди дородные,
Прославляя в делах тебя,
Нижне-Пёшское Заполярье,
Родная моя сторона. 

Тамара ФИЛИППОВА
  

 
Село моё

Село моё на карте затаённое,
Спешу к тебе – билет в один конец.
Коснусь земли, и сразу же мне 
вспомнится
И дом родной, и старенький отец.
Пусть мороз стучит по ставням окон,
Мы с тобою сядем у окна.
Расскажи, отец, мне про былое –
Мне с тобою стужа не страшна.

Кто придумал так – юность нас несёт,
Далеко наш дом родной.
Время пролетит, но в груди щемит –
Я хочу, хочу домой.
Ширь лугов и пойму речки Пёши
Залила заря своей красой.
В этот час так хочется, как в 
детстве,
Пробежаться к речке мне босой.
Вдалеке чуть слышится шум  вёсел –
Разрезает лодка гладь реки.
Повелось так издревле, что в Пёше
Не считают время рыбаки.

Разбежались улочки, как ленты,
Закружила ива хоровод!
Ты живи, село моё родное,
А ты вернись, ведь дома кто-то ждёт!

 Надежда ПРОТОПОПОВА
В ХОНГУРЕЕ ПОЯВИЛСЯ 
ИНТЕРНЕТ 
Анна МАКСИМОВА

ОСЕНЬ 2015 ГОДА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ХОНГУРЕЯ 
ОЗНАМЕНОВАЛАСЬ РАДОСТНЫМ СОБЫТИЕМ – 1 ОКТЯБРЯ 
СПЕЦИАЛИСТЫ ГУП НАО «НЕНЕЦКАЯ КОМПАНИЯ 
ЭЛЕКТРОСВЯЗИ» ЗАВЕРШИЛИ РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ТОЧКИ ДОСТУПА К ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ 
УСЛУГАМ.

Сейчас каждый житель Хон-
гурея может воспользоваться 
всеми услугами связи, кото-
рые компания предоставляет 
в Нижнепечорье. Для посёлка 
существуют те же расценки, 
что и для Оксино, Красного,  

Нельминого Носа, Великовисоч-
ного, Лабожского, Тошвиски, Ще-
лино, Пылемца, Андега, Каменки 
и Куи. Кроме того, предостав-
ляются безлимитные тарифы 
и скорости доступа в Интернет 
до 2 Мб. 

Юная Александра  
осталась довольна  

организацией праздника
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Письмо в редакцию

КУЛЬТУРА НА СЕЛЕ – 
ОСНОВА ЖИЗНИ
Продолжение, начало в выпуске № 19 (92) от 25.09.2015

МНЕ ПОВЕЗЛО: РАБОТАЯ В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ, 
ПОБЫВАЛА ПРАКТИЧЕСКИ ВО ВСЕХ НАСЕЛЁННЫХ ПУН-
КТАХ ОКРУГА, КРОМЕ ТОГО, В СОСТАВЕ ТВОРЧЕСКОЙ 
ГРУППЫ (АГИТБРИГАДЫ) ВЫСТУПИЛА НА СЦЕНЕ КАЖДОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ. ЭТИ ВПЕ-
ЧАТЛЕНИЯ ПЕРЕПОЛНЯЮТ МОЮ ДУШУ, ПОЭТОМУ ХОЧУ 
ИМИ ПОДЕЛИТЬСЯ, ПОБЛАГОДАРИТЬ ВСЕХ СЕЛЬЧАН,  
С КЕМ ОБЩАЛАСЬ И СОТРУДНИЧАЛА.

… Щелинский Дом культуры гар-
монично живёт своей жизнью 
в этой прекрасной деревушке. 
Здание приведено в порядок, от-
ремонтировано. Там размеренно 
проводятся мероприятия. Осо-
бенно популярна традиционная 
«Щелинская рыбалка». Приезжа-
ет много гостей, жители всей 
деревни сплочённо варят уху, 
участвуют в конкурсах и раду-
ются успехам земляков.

В Лабожском открылся новый 
Дом культуры – просторное, тё-
плое здание. В день открытия 
на сцене выступали гости и, ко-
нечно, сами лабожчане: участ-
ницы хора в новеньких костюмах 
слаженно пели песни, аккомпа-
нировала на баяне Галина Ми-
хайловна ДАНИЛОВА, директор 
ДК и руководитель коллектива. 
Слова огромной благодарности 
выражаю этой смелой, целеу-
стремлённой женщине, которая 
в трудное время (после пожара 
Дома культуры) сумела сохра-
нить коллектив!

Жители деревни Пылемец тоже 
могут поделиться радостью: 
для них построен новый ДК. По-
добные модульные здания уч-
реждений культуры уже красу-
ются в Тошвиске и Чиже. Теперь 
жители этих деревень могут 
достойно проводить новогодние 
и другие праздники, смотреть 
на своих детей и внуков, когда  

они поют, читают стихи и тан-
цуют на сцене уютных совре-
менных ДК, просто прийти и 
пообщаться, заглянуть в библи-
отеку. Скоро такие небольшие 
дома культуры построятся в 
п. Выучейский и д. Вижас. А по-
том, глядишь, и очередь дойдёт 
до моей любимой Волонги и ры-
бацкого Белушья! Надо бы ещё и 
в Кие, Варнеке, Снопе. Но это при 
лучшем раскладе!

Оксино – тоже старинное село. 
Там традиционно проводятся 
конкурсы на лучший двор! Люди 
стараются украшать свои дво-
ры и проявляют виртуозную 
фантазию. Лучше приехать в 
село летом и всё увидеть свои-
ми глазами. В сельском ДК мож-
но услышать, как стройно поёт 
местный хор, руководителем 
является Галина Сергеевна ШУ-
БИНА. Она не только умело рас-
кладывает партии на голоса, 
но и может удивить зрителя 
костюмами собственного произ-
водства. Оксинский хор отлича-
ется академической манерой ис-
полнения, своим многоголосием, 
это их особенность, важно её 
сохранить! Пустозёры, как и все 
наши земляки, богаты талант-
ливыми людьми. Много сил отда-
ла служению культуре бывший 
директор ДК деревни Каменка 
Галина Елисеевна РУЖНИКО-
ВА, сегодня в Каменке можно 
услышать, как поют женщины  

в коллективе под названием 
«Каменские зори», нынешний ди-
ректор ДК Анна Константинов-
на ДУРКИНА – в первых рядах. 
Нина Ивановна БАРАКУЛЁВА – 
уникальный мастер по шитью 
из меха. Её мелкая техника 
исполнения не знает равных. 
Нина Ивановна – очень актив-
ный человек, принимает уча-
стие во многих мероприятиях, 
представляет округ в Москве 
и за пределами России! Я очень 
ценю наши добрые отношения, 
восторгаюсь её силой духа, оп-
тимизмом, стремлением созда-
вать красоту! Отрадно, что в 
Хонгурее есть коми и ненецкие 
вокальные группы. Хочется по-
благодарить Тамару Гавриловну 
КАНЕВУ за преданное служение 
песенному искусству. Не могу не 
сказать ещё об одном человеке, 
который потряс меня своим от-
ношением к людям, к землякам. 
Это Прокопий Прокопьевич АР-
ТЕЕВ, председатель колхоза СПК 
«Няръяна ты». Однажды удалось 
побывать на мероприятии, по-
свящённом юбилею колхоза. Про-
копий Прокопьевич сам вёл тор-
жественную часть, великолепно 
справился, как будто занимался 
этим всю жизнь. Меня поразило, 
как он просто и предельно точно 
характеризовал своих работ-
ников – оленеводов, бухгалте-
ров и др. Для каждого человека 
нашлось доброе слово, каждого 
пригласил на сцену, поощрил, по-
жал руку. Кроме того, я тогда 

узнала, что Прокопий Прокопье-
вич всегда оказывал поддержку 
сельским домам культуры, рас-
положенным в Оксино, Каменке 
и Хонгурее. Огромное уважение и 
признательность выражаю это-
му замечательному человеку. 
В 2015 году в селе Оксино завер-
шится строительство музейно-
библиотечного комплекса. Воз-
можно, в нём «красной нитью» 
будет отражено творчество 
выдающейся землячки, печор-
ской сказительницы Маремьяны 
Романовны ГОЛУБКОВОЙ.

Коткинчане, жители благо-
датной сульской земли, умеют 
встречать гостей и устраи-
вать культурно-массовые ме-
роприятия. Ухоженное, крепкое 
село гордится своими «Суляноч-
ками» – участницами хора. Ни 
одно мероприятие не обходится 
без их ярких выступлений. Се-
годня сельский ДК испытывает 
острую необходимость в кадрах. 
Надеюсь, в скором времени эта 
ситуация изменится, и в Котки-
но захотят приехать работать 
самые лучшие специалисты, 
потому что село тоже одно из 
лучших!

Западная часть округа, наша 
«Заполярная Европа»: Индига, 
Пёша, Ома, Несь, Шойна… Когда 
зимой едешь по краю берега Бе-
лого или Баренцева морей (Чеш-
ской губы), то не перестаёшь 
удивляться густому, сиренево-
му цвету воздуха, туманности 
и бескрайности, юным восходом 
солнца прямо на линии горизон-
та и мерцающим переливам 
льдинок. Как красива наша зем-
ля, в любое время года, в любую 
погоду!

Нижняя Пёша – родина Алексея 
КАЛИНИНА. Возможно, когда-
нибудь в селе построят музейно-
библиотечный комплекс, где весь 
имеющийся инвентарь разло-
жит по полочкам Юлия Алексан-
дровна ФРОЛОВА, деловой и гра-
мотный человек. В этом музее 
будет отведено место памяти 
их знаменитого земляка, а пёш-
ские ребятишки после уроков 
смогут забегать в музей и с ин-
тересом, гордостью рассматри-
вать его фотографии и вещи. 
Между тем, хороший сельский 
учитель Марина Александровна 
БАДМА-ЦЕРЕНОВА проведёт по-
трясающую экскурсию.На открытии Дома культуры в Лабожском
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В Верхней Пёше живёт и рабо-
тает замечательный человек – 
Надежда Трофимовна ШУБИНА, 
руководитель хора. Эта скром-
ная женщина совершает вели-
кое дело – сохраняет северные 
песенные традиции. Как поют 
верхнепёшские женщины!!! Лад-
но, стройно, гибко чувствуя и 
слыша друг друга. В этих пес-
нях – народная мудрость, суть 
и соль жизни! Я планировала в 
2015 году записать диск с пени-
ем хора. Это непременно нужно 
сделать.

Через «Берендеевы леса» мы про-
бираемся к красивейшей дере-
вушке Волоковая. Она словно 
спит крепким зимним сном, к со-
жалению, деревня снижает свой 
жизненный темп, здесь реже 
слышатся детские голоса. Но в 
Доме культуры трудятся увле-
чённые люди: библиотекарь Ва-
лентина Семёновна ТЕРЕНТЬЕ-
ВА ведёт кропотливую, очень 
нужную работу по истории род-
ной деревни. А Людмила Евге-
ньевна ХОЗЯИНОВА заряжает 
своим жизнелюбием и душевным 
исполнением песен на коми и рус-
ском языках.

Едем дальше, и вот показались 
ещё две неприметные, забот-
ливо заметённые снегами, де-
ревушки, когда-то славившиеся 
своими рыболовецкими промыс-
лами. Две подружки, Белушье и 
Волонга, в 2014 году отметили 
свой 75-летний юбилей. Они со-
старились и отрешённо дожи-
вают свой век, не требуя ниче-
го. Народ в этих деревнях ловит 
рыбу, устанавливает тарелки 
на крышах домов, иногда поль-
зуется услугами библиотеки. Но 
юбилеи отметили весело, как по-
лагается: с песнями, гостями, 
подарками, с верой и надеждой в 
сердцах.

На очереди омский куст – Ома, 
Снопа, Вижас. В омском ДК удар-
но работает сплочённый коллек-
тив, произведён капитальный 
ремонт, стало светло, тепло, 
правда, тесновато. Библиотека 
давно мечтает переехать в от-
дельное здание, которое необхо-
димо построить. В вижасском 
ДК самый молодой директор – 
Степан Аркадьевич МИХЕЕВ, ко-
торому чуть больше двадцати, 

но деловитости и достоинства 
ему не занимать. Скоро постро-
ится новый Дом культуры, и тог-
да появится большая возмож-
ность проявить себя. Думаю, у 
него большое будущее. Жители 
Снопы тоже тихо мечтают о 
новом здании, они имеют на это 
полное право.

Незаметно добрались до Неси. 
Благовещенская церковь при-
ветливо встречает нас мороз-
ной солнечной погодой. Здесь, в 
Неси, можно раствориться и 
утонуть в голосах «Ивановых 
дочек». Три сестры, три Григо-
рьевны: Надежда, Любовь и Ев-
докия божественно поют, и в их 
пении угадывается мезенско-по-
морская манера звучания. И это 
прекрасно. Хочется выразить 
слова благодарности Надежде 
Тимофеевне МЯСНИКОВОЙ и 
Анне Егоровне СУЛЕНТЬЕВОЙ 
за их неоценимый вклад в сохра-
нение истории малой родины. 
Также достойна самых высоких 
похвал Нина Семёновна КОНЬ-
КОВА, скромнейшая и мудрей-
шая женщина, несущая в себе 
и пропагандирующая культуру 
коми народа. Работники куль-
туры села Несь мечтали отре-
монтировать сгоревшее здание 
бывшей администрации, разме-
ститься в нём и назвать этот 
красивый старинный дом «Домом 
трёх культур» (русской, коми и 
ненецкой). Но, к сожалению, дом 
не подлежит восстановлению. 
А красивая мечта продолжает 
жить и, возможно, когда-ни-
будь сбудется. Идея-то хорошая, 
стоящая!

Жители деревни Чижа дожда-
лись постройки нового Дома 
культуры. Взрослые и дети с 
удовольствием посещают ДК, 
библиотеку. Радостно за них! А 
ещё недавно мы выступали в зда-
нии старенькой школы, в кото-
рой всегда было много зрителей 
в зале (в классной комнате). Не-
обычно то, что в Чиже мужчин 
больше, чем женщин. Дети там 
очень внимательные, слушают 
выступающих, затаив дыхание. 
А потом ещё и автографы берут. 
У меня есть замечательные 
фотографии, на которых они 
ещё маленькие, а потом, с каж-
дым годом, всё больше и взрос-
лее. Пользуясь случаем, передаю  

привет одной хорошей девчонке – 
Люде ПРОТОПОПОВОЙ, уж очень 
выразительно она стихи чита-
ет. Молодец!

Жители Кии довольствуются 
стареньким домиком с печкой 
в центре избы. На стенах ДК 
находится вся необходимая ин-
формация, проводятся кален-
дарные праздники, всё идёт 
своим чередом. Тоже хочу обра-
тить внимание на то, что де-
ревенские зрители очень ждут 
приезда артистов, охотно под-
певают, поддерживают их бур-
ными аплодисментами, с удо-
вольствием общаются. Вообще, 
в глубинках живут удивитель-
ные люди, они ценят малейшее 
внимание, и, несмотря на от-
далённость, остаются неравно-
душными ко всем социальным 
проявлениям.

«Небольшой посёлок Шойна, от 
большой земли вдали…» – так 
поётся в песне, которую посвя-
тил полвека назад солдат Ашот 
МНАЦАКАНОВ заведующей клу-
бом Зосе ХРИСТЕНКО. В те годы 
жизнь посёлка «била ключом»: 
люди работали на кирпичном и 
рыбном заводах, участвовали в 
художественной самодеятель-
ности. Сегодня всё изменилось, 
посёлок погрузился в песчаные 
барханы, и лишь старый маяк 
подаёт надежду на возрожде-
ние. На праздничных концертах 
выручает молодёжь – старше-
классницы исполняют совре-
менные песни. К счастью, не-
рентабельность не влияет на 
рождение одарённых детей.

Индига и Выучейский – два близ-
ких соседних посёлка, ближе у них 
никого нет. В Индиге в 2014 году  
отремонтировали здание ДК, а в 
Выучейском в 2015 году должны 
построить новый Дом культуры. 
Хочется надеяться, что наста-
нут времена, и Андрей ЯВТЫ-
СЫЙ вновь соберёт ребят, и они 
будут исполнять патриотич-
ные песни, как раньше. Помню, 
с каким грандиозным успехом 
группа «Новое время» выступала 
в Нарьян-Марском Социально-гу-
манитарном колледже и на дру-
гих площадках.

Есть белое пятно на карте НАО 
– единственное место, где не 
удалось побывать, – это посё-
лок Бугрино. Надеюсь, восполню 
этот пробел.

Постаралась коротко изложить 
некоторые проблемы и достоин-
ства сельской культуры. Надеюсь, 
что можно взять на заметку по-
желания и воплотить какие-то 
мечты. Прежде всего, новые ДК 
нужно построить в п. Искателей, 
Н-Носе, Н. Пёше, Харуте, Бугрино, 
Амдерме, У-Каре; по возможности, 
в вышеперечисленных маленьких 
населённых пунктах. В Хонгурее 
очень старое здание библиотеки. 

Объединение всех учреждений 
культуры даст со временем по-
ложительные результаты: раз-
работка общих нормативных 
правовых актов, одинаковый под-
ход и требования к деятельности  
учреждений культуры, решение 
кадрового вопроса и др. Я категори-
чески против закрытия сельских 
ДК. Это смертельный приговор для 
любого населённого пункта. У нас 
нет автомобильных и железных 
дорог, многие сёла и посёлки просто 
изолированы друг от друга. Нельзя 
лишать людей Конституционно-
го права на доступ к культурным 
ценностям. Сельский Дом культу-
ры – это единственное место обще-
ния жителей, другой альтернати-
вы на селе нет. Недаром говорят: 
«Село поёт – село живёт». Пусть 
в наших сёлах и деревнях звучат 
песни!!!

Большое спасибо моим коллегам, 
принимавшим участие в кон-
цертной деятельности агит-
бригады: Ольге ХОЗЯИНОВОЙ, 
Алексею МИХЕЕВУ, Алексею 
ДОШАКОВУ, Николаю ЕПИФА-
НОВСКОМУ, Василию ДЕДКОВУ, 
Галине ДУРКИНОЙ, Людмиле 
ПАНЬКОВОЙ, Евгению и Ларисе 
ТОРОПОВЫМ, Евгению КИСЕЛЁ-
ВУ, Юрию АПИЦЫНУ, Валерию 
ЛЕДКОВУ, Альберту АРИСТОВУ, 
Борису ЛЯПУНОВУ, Сергею ХАР-
СУ, Алине КУДРЯВЦЕВОЙ. 

Очень благодарна за сотрудниче-
ство всем главам и работникам 
администраций муниципальных 
образований НАО, талантливо-
му музыканту Светлане МИРО-
НОВОЙ, бесконечно уважаемому 
мною, Александру Афанасьевичу 
КЛЕПИКОВУ, председателю Бе-
лушского землячества.

Хочу выразить большую призна-
тельность ВСЕМ руководителям и 
работникам сельских учреждений 
культуры, участникам художе-
ственной самодеятельности, бла-
годарным сельским зрителям!!!

Коллектив п. Хонгурей

В составе творческой группы администрации Заполярного района
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Управление муниципального имуще-
ства Администрации муниципального 
района «Заполярный район» сообщает о 
продаже муниципального имущества.

Условия приватизации муниципаль-
ного имущества утверждены постанов-
лением Администрации муниципаль-
ного района «Заполярный район» от 
10.09.2015 № 203 п «Об изменении спо-
соба приватизации и утверждении усло-
вий продажи муниципального имуще-
ства без объявления цены».

Продавец: Администрация муници-
пального района «Заполярный район».

Организатор торгов: Управление му-
ниципального имущества Администра-
ции муниципального района «Заполяр-
ный район».

Покупателями имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, 
за исключением государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных уч-
реждений, а также юридических лиц, в 
уставном капитале которых доля Рос-
сийской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных об-
разований превышает 25 процентов.

На продажу выставляется имущество:
Лот № 1. Здание «Основная общеобра-

зовательная школа д. Волоковая», назна-
чение: нежилое, 1-этажный, общая пло-
щадь 343,6 кв. м, инв. № 11:159:002:0000
32780:0100:00000, лит. А, адрес объекта: 
Ненецкий автономный округ, д. Волоко-
вая, кадастровый номер 83:00:020009:115 
и земельный участок, категория земель: 
земли населённых пунктов, разрешённое 
использование: под школу, общая пло-
щадь 362 кв. м, адрес объекта: Ненецкий 
автономный округ, д. Волоковая, када-
стровый номер 83:00:020009:101.

Лот № 2. Здание столярной мастер-
ской, назначение: нежилое, 1-этажный, 
общая площадь 87,3 кв. м, инв. № 11:1
59:002:000034160:0100:00000, лит. А, 
адрес объекта: Ненецкий автономный 
округ, д. Волоковая, кадастровый номер 
83:00:020009:120 и земельный участок, 
категория земель: земли населённых 
пунктов, разрешённое использование: 
под здание столярной мастерской, общая 
площадь 450 кв. м, адрес объекта: Не-
нецкий автономный округ, д. Волоковая, 
кадастровый номер 83:00:020009:110.

Способ приватизации имущества: 
продажа муниципального имущества 
без объявления цены.

Начальная цена продажи му-
ниципального имущества не 
устанавливается.

Форма подачи предложений о цене 
имущества: форма предложения о цене 
приобретения муниципального имуще-
ства закрытая и прилагается к заявке в 
запечатанном конверте. Предлагаемая 
претендентом цена приобретения му-
ниципального имущества указывает-
ся цифрами и прописью. В случае, если 
цифрами и прописью указаны разные 
цены, принимается во внимание цена, 
указанная прописью.

Претендент вправе подать только одну 
заявку и одно предложение о цене приоб-
ретаемого муниципального имущества.

Перечень документов представляе-
мых претендентами и требования к их 
оформлению:

заявка на участие в продаже муни-
ципального имущества без объявления 
цены по утверждённой форме;

опись документов на участие в прода-
же муниципального имущества без объ-
явления цены.

Форма заявки и описи находится у ор-
ганизатора торгов, а также размещена 
на сайтах www.torgi.gov.ru и www.zrnao.
ru.

Для юридического лица:
заверенные копии учредительных 

документов;
документ, содержащий сведения о 

доле Российской Федерации, субъек-
та Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем 
письмо);

документ, который подтверждает пол-
номочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избра-
нии) и в соответствии с которым руко-
водитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридиче-
ского лица без доверенности.

Для физического лица: 
документ, удостоверяющий личность 

(оригинал и копия).
Если от имени претендента действу-

ет его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена дове-
ренность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотари-
ально заверенная копия такой доверен-
ности. Если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представля-
емых одновременно с заявкой, либо от-
дельные тома данных документов долж-
ны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны пре-
тендентом или его представителем.

Заявка и опись прилагаемых доку-
ментов составляется в двух экземпля-
рах, один из которых остается у продав-
ца, другой, с отметкой продавца о приеме 
заявки и прилагаемых к ней документов, 
– у претендента.

Соблюдение претендентом вышеука-
занных требований означает, что заяв-
ка и документы, представляемые одно-
временно с заявкой, поданы от имени 
претендента. При этом ненадлежащее 
исполнение претендентом требования 
о том, что все листы документов, пред-
ставляемых одновременно с заявкой, 
или отдельные тома документов должны 
быть пронумерованы, не является осно-
ванием для отказа претенденту в уча-
стии в продаже.

Зарегистрированная заявка является 
поступившим в Администрацию Запо-
лярного района предложением (офер-
той) претендента, выражающим его на-
мерение считать себя заключившим с 
продавцом договор купли-продажи иму-
щества по предлагаемой претендентом 
цене приобретения.

Претендент не вправе отозвать за-
регистрированную заявку, если иное не 
установлено законодательством Россий-
ской Федерации.

Заявки о цене приобретения муни-
ципального имущества со всеми при-
лагаемыми к ним документами направ-
ляются в Администрацию Заполярного 
района, по адресу: Ненецкий автоном-
ный округ, пос. Искателей, ул. Губкина, 
д. 10, каб. 110.

Приём и регистрация заявок осущест-
вляется по адресу: Ненецкий автоном-
ный округ, пос. Искателей, ул. Губкина, 
д. 10, кабинет 110; ежедневно с 9.00 до 
17.00 в рабочие дни, кроме перерыва на 
обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 
минут.

Дата начала приёма заявок: 23 сентя-
бря 2015 года с 9 часов 00 минут.

Дата окончания приёма заявок: 20 ок-
тября 2015 года в 17 часов 00 минут.

Дата подведения итогов продажи му-
ниципального имущества: 04 ноября 
2015 года в 10 часов 00 минут.

Место проведения продажи: Ненец-
кий автономный округ, пос. Искателей, 
ул. Губкина, д. 10, каб. 110.

Порядок определения победителя и 
подведение итогов:

В день определения участников про-
дажи имущества, указанный в настоя-
щем Информационном сообщении, про-
давец рассматривает представленные 
заявки и документы претендентов. 

По результатам рассмотрения пред-
ставленных документов продавец при-
нимает по каждой зарегистрированной 
заявке отдельное решение о рассмотре-
нии предложений о цене приобретения 
муниципального имущества, которое 
оформляется протоколом об итогах про-
дажи муниципального имущества.

Для определения покупателя муни-
ципального имущества представитель 
Продавца вскрывает конверты с предло-
жениями о цене приобретения муници-
пального имущества.

При вскрытии конвертов с предложе-
ниями могут присутствовать подавшие 
их претенденты или их полномочные 
представители.

Покупателем муниципального иму-
щества признаётся:

при принятии к рассмотрению одного 
предложения о цене приобретения му-
ниципального имущества – претендент, 
подавший это предложение;

при принятии к рассмотрению не-
скольких предложений о цене приоб-
ретения муниципального имущества 
– претендент, предложивший наиболь-
шую цену за продаваемое имущество;

при принятии к рассмотрению не-
скольких одинаковых предложений о 
цене приобретения муниципального 
имущества – претендент, заявка которо-
го была зарегистрирована ранее других.

Уведомления об отказе в рассмотре-
нии поданного претендентом предло-
жения о цене приобретения муници-
пального имущества и о признании 
претендента покупателем муниципаль-
ного имущества выдаются соответ-
ственно претендентам и покупателю или 
их уполномоченным представителям 
под расписку в день подведения итогов 
продажи муниципального имущества 
либо высылаются в их адрес по почте 
заказным письмом на следующий день 
после дня подведения итогов продажи 
муниципального имущества.

Если в указанный в настоящем ин-
формационном сообщении срок для 
приёма заявок ни одна заявка не была 

зарегистрирована либо по результатам 
рассмотрения зарегистрированных за-
явок ни одно предложение о цене приоб-
ретения муниципального имущества не 
было принято к рассмотрению, продажа 
муниципального имущества признаёт-
ся несостоявшейся, что фиксируется в 
протоколе об итогах продажи муници-
пального имущества.

Информационное сообщение об ито-
гах продажи имущества публикуется в 
официальном печатном издании и раз-
мещается на официальных сайте www.
torgi.gov.ru в сети Интернет, а также на 
официальном сайте Продавца в сети Ин-
тернет – www.zrnao.ru в срок не позднее 
рабочего дня, следующего за днём подве-
дения итогов продажи муниципального 
имущества.

Срок заключения договора куп-
ли-продажи: договор купли-продажи 
имущества заключается не ранее 10 
рабочих дней и не позднее 15 рабочих 
дней со дня подведения итогов продажи 
имущества.

При уклонении или отказе покупате-
ля от заключения договора купли-прода-
жи муниципального имущества в уста-
новленный срок он утрачивает право 
на заключение такого договора. В этом 
случае продажа имущества признается 
несостоявшейся.

Оплата муниципального имущества 
производится единовременно в размере 
предложенной покупателем цены при-
обретения муниципального имущества 
в течение 10 (десяти) дней со дня подпи-
сания договора купли-продажи муници-
пального имущества.

Реквизиты для перечисления пла-
тежа: Управление федерального каз-
начейства по Архангельской области 
и Ненецкому автономному округу (Не-
нецкий автономный округ) (Управление 
муниципального имущества Админи-
страции муниципального района «За-
полярный район» л/с 04843000040), 
ИНН 2983005422, КПП 298301001, 
банк получателя: РКЦ Нарьян-Мар 
г. Нарьян-Мар, расчётный счёт № 
40101810400000010001, БИК 041125000, 
КБК 04211402053050000410, ОКТМО 
11811000. В поле «назначение платежа» 
платежного документа обязательно ука-
зывать текст:

Для лота № 1 – «оплата за здание «Ос-
новная общеобразовательная школа д. 
Волоковая (приватизация)».

Для лота № 2 – «оплата за здание сто-
лярной мастерской (приватизация)».

Факт оплаты муниципального иму-
щества подтверждается выпиской со 
счёта продавца, подтверждающей по-
ступление средств в размере и сроки, 
указанные в договоре купли-продажи 
муниципального имущества.

Ответственность покупателя в слу-
чае его отказа или уклонения от оплаты 
имущества в установленные сроки пред-
усматривается в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации в 
договоре купли-продажи имущества.

Ознакомиться с иной информацией 
о продаже муниципального имущества 
и условиями договора купли-продажи 
имущества можно по адресу: Ненец-
кий 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 12.30 до 13.30, либо позво-
нив по телефону: 8(81853) 4-89-52.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА


