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В п. Искателей заВершается реалИзацИя проектоВ В рамках программ ИнИ-
цИатИВного бюджетИроВанИя И формИроВанИя комфортной городской среды. 
о том, что было сделано для благоустройстВа посёлка, рассказал глаВа мест-
ной адмИнИстрацИИ грИгорИй коВаленко.
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на пути к благоуСтройСтВу

ВоСпеВая хозяеВ
тундры

В ненецком округе отметИлИ празднИк глаВного 
кормИльца тундры —  сеВерного оленя. В этом году, 
объяВленном В регИоне годом оленеВодстВа, на про-
фессИональный празднИк пастухоВ И чумработнИц 
В спк «Восход» былИ прИглашены Ветераны отраслИ, 
прожИВающИе В оме И ВИжасе.

надежда бобрикоВа 

много добрых слов о нелёгком 
труде оленевода и неоценимой 
помощи ветеранов хозяйств ус-
лышали гости праздника.

настоящих хозяев тундры го-
степриимной канинской земли 
приехала поздравить ангелина 
сергеевна ардееВа —  человек не-
равнодушный, искренне влюблён-
ный в свою малую родину, со-
храняющий традиции предков. 
по поручению врио губернатора 
александра цыбульского она 
вручила знак «почётная чумра-
ботница нао» александре Влади-

мировне бобрИкоВой, женщи-
не, которая четверть века помо-
гает своему хозяйству, заботит-
ся о быте и комфорте в чуме. по-
здравления от лица губернатора 
зачитал глава тельвисочного со-
вета александр чурсаноВ.

тружеников тундры также 
поздравили руководители ор-
ганизаций села ома. Исполни-
тель государственного контрак-
та «кочевой детский сад», быв-
ший председатель спк «Восход» 
николай латышеВ представил 
работников, которые будут за-

ниматься с детьми тружеников 
оленеводческих бригад.

кульминацией праздника ста-
ли соревнования по националь-
ным видам спорта. победите-
лям состязаний вручили ме-
дали, кубки, дипломы и цен-

ные подарки. а работники до-
ма культуры подготовили и про-
вели развлекательные програм-
мы для детей. праздник закон-
чился далеко за полночь, но ещё 
долго слышны были звуки песен 
под баян сергея рочеВа.
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В преддВерии ВыбороВ

Политика

анна Стукалюк

Выборы глав состоятся в по-
сёлках Искателей и амдерма, 
а также в юшарском, хорей-Вер-
ском, тиманском, приморско-
куйском, пешском и канинском 
сельсоветах.

на пост главы Искательской 
администрации претендуют 10 
кандидатов. «единая россия» вы-
двинула председателя Искатель-
ского поселкового совета григо-
рия казаченко, лдпр —  руко-
водителя группы управления хо-
зяйственной деятельностью не-
нецкой окружной больницы ни-
колая запалоВа, «справедливая 
россия» —  Василия ВИтязеВа, 
«родина» —  прораба «нарьян-мар-
дорремстроя» тимофея солуя-
ноВа, «партия дела» —  началь-
ника управления режима и защи-
ты ресурсов ооо «новое содруже-
ство» александра акИмоВа, по-
литическая партия социальной 
защиты —  пенсионера сергея пе-
троВа. В порядке самовыдви-
жения на выборы идут директор 
ненецкой коммунальной компа-
нии юрий жданоВ, замести-
тель главы администрации по-
сёлка Искателей Владимир лИт-
ВИн, инженер производственно-
го отдела ооо «ависта сервис» 
елена цяВко и мастер аварий-
но-диспетчерской службы ненец-
кой коммунальной компании ар-
тём ВалькоВскИй.

два человека выдвинули свои 
кандидатуры на должность гла-
вы юшарского сельсовета —  это 
представитель «единой россии», 

действующий руководитель ад-
министрации поселения дмитрий 
Вылко, а также самовыдвиже-
нец сергей артееВ, работающий 
сторожем.

три женщины претендуют 
на пост главы хорей-Верско-
го сельсовета. две из них выдви-
нуты политическими партиями: 
от «единой россии» —  заведую-
щая библиотекой ольга бочкИ-
на, от кпрф —  пенсионерка ека-
терина панькоВа. специалист 
местной администрации татьяна 
рочеВа зарегистрирована Из-
биркомом в качестве самовыдви-
женца.

В выборах в тиманском сель-
совете будут участвовать 6 кан-
дидатов. пятеро из них —  само-
выдвиженцы: инженер евгений 
апИцын, пенсионер Вадим глу-
хоВ, директор «жкх мо «тиман-
ский сельсовет» александра глу-
хоВа, главный бухгалтер ад-
министрации муниципально-
го образования лариса фИлато-
Ва и пенсионерка татьяна хар-
лоВа. от политической партии 
«единая россия» в выборах при-
мет участие заместитель дирек-
тора Индигской школы юлия ба-
рамохИна.

пятеро кандидатов на пост за-
регистрировано в приморско-
куйском сельсовете. «единая рос-
сия» выдвинула на выборы дей-
ствующего главу муниципально-
го образования Виктора тара-
тИна, от партии лдпр за долж-
ность поборется ксения фроло-
Ва. заместитель директора сред-
ней школы № 3 мария леВча-
коВа, фельдшер амбулатории 
п. красное сергей мартошенко 
и музыкальный руководитель по-
селкового детского сада марина 
рассохИна зарегистрированы 
Избирательной комиссией нао 
в качестве самовыдвиженцев.

В п. амдерма в выборах при-
мут участие трое из шести заяв-
ленных кандидатов. два само-
выдвиженца —  директор «амдер-
масервис» Владимир костИн 
и пенсионерка ольга пИлИпен-
ко. от «единой россии» заявлен 
генеральный директор компании 
«ресурс архангельск» александр 
кулИкоВ.

окружным избиркомом в пеш-
ском сельсовете зарегистрирова-
но три человека. на пост претен-
дуют действующая глава муни-
ципального образования галина 
смИрноВа (от партии «единая 
россия»), в порядке самовыдви-
жения на выборы пойдут стар-
ший инструктор-методист спор-
тивной школы «труд» светлана 
елсакоВа и документовед мест-
ной администрации диана сИ-
нИцкая.

В выборах в канинском сель-
совете примут участие три кан-
дидата. представитель партии 
«единая россия», действующая 
глава администрации галина 
ВарнИцына, а также два само-
выдвиженца —  заместитель ди-
ректора несской школы ольга 
протопопоВа и директор шко-
лы елена шИрокая.

как сообщили в Избиратель-
ной комиссии ненецкого округа, 
по состоянию на 1 июля 2018 го-
да на территории региона было 
зарегистрировано 33544 изби-
рателя. с начала текущего года 
(на 1 января 2018 года было заре-
гистрировано 34004) количество 
избирателей уменьшилось на 460 
человек —  в среднем по двести 
с лишним жителей округа в горо-
де и заполярном районе.

— уменьшение количества 
избирателей не связано с переез-
дом из региона, —  говорит пред-
седатель избиркома георгий по-
поВ. за прошедшее полугодие 
была проведена огромная работа 
по сверке списков избирателей —  
исключены «двойники» (избира-
тели, числившиеся дважды в спи-
сках избирателей), умершие, 
граждане, находящиеся в местах 
лишения свободы по приговору 
суда, а также признанные судом 
недееспособными. В общей слож-
ности примерно 300 человек, от-
дельно будут учтены военнослу-
жащие, чье место службы нахо-
дится на территории региона. 
количество избирателей по всей 
стране пересчитывают каждые 
полгода (1 января и 1 июля), све-
дения подают в цИк для учёта 
всех избирателей в общероссий-
ском регистре.

добавлю, в соответствии с по-
становлением Избиркома ненец-
кого автономного округа, досроч-
ное голосование отдельных групп 
избирателей на территории за-
полярного района, транспорт-
ное сообщение с которыми отсут-
ствует или затруднено, будет про-
водиться в период с 19 августа 
по 8 сентября.

Вертолёты с избирательны-
ми урнами, бюллетенями и пред-
ставителями участковых избира-
тельных комиссий будут направ-
лены в оленеводческие хозяйства 
для обеспечения прав оленеводов 
и чумработниц участвовать в вы-
борах регионального и муници-
пального уровней, а также в ма-
лые поселения, где избиратель-
ные участки не образованы.

В этом году В едИный день голосоВанИя, 9 сентября, 
на террИторИИ заполярного района состоятся Выбо-
ры глаВ ВосьмИ мунИцИпальных образоВанИй. ИзбИ-
рательная комИссИя ненецкого округа заВершИла 
регИстрацИю кандИдатоВ, колИчестВо которых со-
стаВИло 35 челоВек.

обманом не разбогатееШь
Вера кобзарь

подрядчИк, ВыполняВ-
шИй работы по строИ-
тельстВу пятИ объектоВ 
В заполярном районе, 
прИчИнИл мунИцИпа-
лИтету ущерб на сумму 
около 15 мИллИоноВ 
рублей.

как сообщает пресс-служба 
умВд по нао, сотрудниками 
отдела экономической безопас-
ности и противодействия кор-
рупции выявлен факт хищения 
денежных средств, при возме-

щении затрат по добровольно-
му страхованию строительных 
рисков. по данным следствия, 
директор подрядной организа-
ции из архангельска включал 
в документы, предоставляемые 
для оплаты произведенных ра-
бот, фиктивные сведения о яко-
бы понесённых компанией за-
тратах по добровольному стра-
хованию строительных рисков, 
которые в соответствии с усло-
виями контракта были включе-
ны в его цену и подлежали воз-
мещению со стороны заказчи-
ка. как установлено в ходе след-
ствия, строительная организа-

ция не заключила ни одного до-
говора страхования, не оплати-
ла страховые премии.

следователем завершено рас-
следование уголовного дела по пя-
ти эпизодам мошеннических дей-
ствий в отношении директора 
строительной компании. В на-
стоящее время обвиняемому из-
брана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежа-
щем поведении. Все материалы 
дела с утвержденным обвини-
тельным заключением направ-
лены в суд для рассмотрения 
по существу.

максимальное наказание, пред-

усмотренное санкцией данной ста-
тьи, составляет лишение свободы 
на срок до 10 лет.
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Новости села

ем фермеров, на новом месте у них 
должен пройти период акклимати-
зации. оленеводы рассчитывают, 
что важенкам будет легче подстро-
иться под новые условия, посколь-
ку в отличие от хоров они более 
выносливые и адаптивные. кро-
ме того, по их словам, завезённые 
на остров олени по генетике похо-
жи на колгуевский вид, соответ-
ственно, прибывшие на остров ва-
женки должны помочь восстано-
вить стадо.

— В целом сохранность по-
головья на колгуеве традицион-
но высокая. В этом году по пред-
варительным просчётам роди-
лось порядка 300 телят. Всего же 
по итогам трёх прошедших отёлов 
островное поголовье увеличилось 
примерно в 4 раза,  —   пояснили 
в департаменте.

работа по восстановлению 
оленеводства на колгуеве, где 
с 2013 года наблюдался массовый 
падёж оленей, ведётся властями 
округа с 2015 года. тогда на остро-
ве был введён мораторий на убой. 
для развития отрасли были созда-
ны крестьянское (фермерское) хо-
зяйство и семейная (родовая) об-
щина, в которые вошли острови-
тяне, желающие развивать олене-
водство.

также в 2015 году на колгуев 
были впервые завезены олени для 
восстановления стада. это были 
14 хоров-производителей.

незаконная торгоВ-
ля алкоголем преСечена 

В уСть-каре

В ненецком округе возбуждено 
уголовное дело за незаконное хра-
нение и продажу алкоголя в круп-
ном размере.

отделом экономической без-
опасности и противодействия кор-
рупции управления установлено, 
что жительница усть-кары осу-
ществляла розничную продажу 
алкогольной продукции, не имея 
соответствующей лицензии.

сотрудниками умВд у зло-
умышленницы изъято более 700 
литров алкоголя различных на-
именований стоимостью свыше 
140 тысяч рублей.

В настоящее время следова-
телем управления в отношении 
женщины возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 171.3 
ук рф «незаконные производство 
и (или) оборот этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, совершённые в круп-
ном размере». максимальное на-
казание данной статьёй предус-
мотрено в виде лишения свободы 
на срок до трёх лет. Ведётся след-
ствие.

медики подВели итоги
обСледоВания оленеВодоВ 

канина

В период празднования дня 
оленя бригада медиков прово-
дила медицинское обследование 
оленеводов общины «канин» и их 
семей.

В состав бригады входили врач 
узИ, стоматолог, педиатр, тера-
певт, рентгенолог, рентгенлабо-
рант, медтехник и медсестра.

по данным центральной район-
ной поликлиники заполярно-
го района, всего обследовано 36 
оленеводов и чумработниц, а так-
же 21 ребёнок. для них проведе-
но 197 медицинских осмотров 
по разным направлениям. у 36 
пациентов сделан забор крови 
на общеклинический и биохими-
ческий анализы, на онкомарке-
ры и ВИч-инфекцию. заключение 
по результатам анализов подгото-
вит ненецкая окружная больница 
в течение нескольких дней.

В целом врачи отмечают, что 
состояние здоровья у оленеводче-
ских семей удовлетворительное, 
острых и серьёзных патологий 
не выявлено. по итогам осмотра 
в тундре 13 взрослым пациентам 
рекомендовано наблюдаться у те-
рапевта в ближайшем населённом 
пункте, одному оленеводу необхо-
димо пройти дополнительное об-
следование у фтизиатра в нарьян-
маре, у двоих детей выявлены за-
болевания, требующие лечения 
в стационаре ненецкой окружной 
больницы.

Вылет бригады был организо-
ван на праздничном рейсе в рам-
ках проведения в оленеводческих 
хозяйствах дня оленя. помимо 
бригады медиков на канин бы-
ли доставлены походные аптеч-
ки для оказания первой медицин-
ской помощи, груз с детским пита-
нием и лекарствами для больных, 
состоящих на учёте узкопрофиль-
ных специалистов.

на колгуеВ доСтаВлены 
олени

на остров колгуев были достав-
лены 20 оленей для крестьянско-
фермерского хозяйства. «рогатый 
рейс» был выполнен на вертолё-
те ми-8мтВ. мероприятие по вос-
становлению островного стада 
реализовано в рамках года оле-
неводства при поддержке союза 
оленеводов нао.

как сообщили в департамен-
те природных ресурсов, экологии 
и агропромышленного комплек-
са нао, всего на остров было до-
ставлено 10 важенок и 10 телят. 
Их завезли на колгуев из семей-
ной (родовой) общины «опседа», 
которая в эти дни располагается 
в районе устья реки чёрной, неда-
леко от острова сенгейский. там 
вертолёт совершил посадку и взял 
на борт животных.

на борту за состоянием оленей 
следил ветеринар ку нао «стан-
ция по борьбе с болезнями живот-
ных». В настоящее время олени 
восстанавливаются после пере-
лёта и находятся под наблюдени-

без отрыВа от тундры

В тундре нао начал рабо-
ту кочевой детский сад для детей 
оленеводов. экспресс-програм-
му подготовки к школе без отрыва 
от кочующей семьи прямо в тун-
дре пройдут 20 дошкольников 
округа.

кочевой детский сад развернут 
в стойбищах двух оленеводческих 
бригад схпк «ненецкая общи-
на «канин» и спк «Восход». старт 
очередного образовательного 
проекта по традиции приурочен 
к празднованию дня оленя в нао, 
а для ребят, наряду с занятиями, 
педагоги подготовили празднич-
ную и культурную программу.

хозяйства «канин» и «Восход» 
базируются в сёлах несь и ома, 
а летом кочуют на запад окру-
га. к месту работы воспитателей 
и оборудование мобильного са-
да доставили на вертолётах. ко-
чевать с оленеводами детский сад 
будет месяц. за это время ребята 
пройдут специальный экспресс-
курс по подготовке к школе.

В этом году в детских садах 
бригад № 7 и № 9 общины «ка-
нин» работают выпускники со-
циально-гуманитарного коллед-
жа им. И. п. Выучейского, а в бри-
гаду № 4 спк «Восход» войдут 
практикующий педагог государ-
ственного бюджетного учрежде-
ния нао для детей-сирот «наш 
дом» и мастер народных художе-
ственных промыслов этнокуль-
турного центра нао для работы 
со школьниками.

для подготовки педагогов 
к проекту ненецким региональ-
ным центром развития образова-
ния проведён обучающий семи-
нар по организации кочевого дет-
ского сада с разновозрастными 
группами детей и составлена спе-
циальная обучающая программа.

В рамках организации работы 
кочевых детских садов в канин-
ской тундре государственной про-
граммой «сохранение и развитие 
коренных малочисленных наро-
дов севера в нао» предусмотрено 
735,5 тыс. рублей. дополнительно 
446,8 тысячи выделены компани-
ей ооо «зарубежнефть-добы-
ча харьяга», оператором харья-
гинского срп.

за счёт государственной про-
граммы приобретены палатки, 
раскладушки, спальные мешки, 
столы, стулья, канцтовары. кроме 
того, часть суммы пойдёт на опла-
ту труда, организацию питания 
педагогов, аренду оленей, грузо-
вой упряжи и прочее.

на деньги участников харьягин-
ского срп приобретены ноутбуки 
для преподавателей, 20 планше-
тов для занятий с детьми, 20 на-
боров конструктора «лего», а также 
специальный чемодан для перевоз-
ки техники. заблаговременно в не-
нецком региональном центре раз-
вития образования специалисты 
установили на планшеты обучаю-
щие игры и приложения, которые 
будут использоваться в образова-

тельном процессе.
«кочевой детский сад»  —   со-

вместный проект окружного де-
партамента образования, куль-
туры и спорта и департамен-
та по взаимодействию с органами 
местного самоуправления и внеш-
ним связям нао. реализовывает-
ся в нао с 2016 года. В 2018 году 
окружной проект поддержан ооо 

«зарубежнефть-добыча харья-
га».

жильЁ для оленеВодоВ

В посёлке красное построят 
квартиры для оленеводов и чум-
работниц. решение о приобрете-
нии жилья путём инвестирования 
в строительство принято админи-
страцией ненецкого округа.

как пояснили в департаменте 
строительства, жкх, энергетики 
и транспорта, торги на строитель-
ство пяти жилых помещений в на-
циональном посёлке красное уже 
объявлены. на данный момент го-
товится документация на приоб-
ретение жилья в селе несь. также 
профильным ведомством прораба-
тывается вопрос о начале строи-
тельства в селе ома.

В бюджете ненецкого ав-
тономного округа на 2018 год 
предусмотрено 24,5 млн рублей 
на строительство жилья для 
оленеводов и чумработниц.

активизировать деятельность 
по обеспечению работников тун-
дры жильём и актуализировать 
информацию о получателях дан-
ной меры господдержки в 2018 го-
ду профильным департаментам 
ранее поручил врио губернатора 
нао александр цыбульскИй.

на сегодняшний день в очере-
ди на получение жилья по догово-
рам соцнайма стоят 59 тружени-
ков тундры. В 2018 году две семьи 
оленеводов получили жильё в по-
сёлке красное.

на основании материалов 
adm-nao.ru
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Событие

на пути к благоуСтройСтВу
продолжение. 
начало на стр. 1

В плане по формированию 
комфортной городской среды за-
ложено 7 проектов, в ходе кото-
рых облагораживаются обще-
ственные и придомовые терри-
тории. например, на ул. монтаж-
ников, в районе, который в наро-
де прозвали «пентагоном», были 
созданы зоны отдыха для детей 
и взрослых, а также организовано 

место для занятий спортом. неда-
леко от ул. россихина, 7 и  ул. ти-
манской «доведены до ума» дет-
ские площадки  —   там постели-
ли мягкое покрытие, рядом уста-
новили скамейки, вскоре будут 
проведены работы по озелене-
нию территорий. кроме того, ак-
тивно ведётся благоустройство 
в районе захребётной курьи, где 
3D-брусчаткой выкладываются 
прогулочные дорожки.

В рамках программы по ини-
циативному бюджетированию 
был реализован ещё один проект: 
на ул. губкина, 22 установлены 
заборы, выходные тротуары и по-
крашен сам дом.

— запланирована большая ра-
бота по канализированию посёл-
ка,  —   отмечает глава Искатель-
ской администрации григорий 
коВаленко,  —   из окружного 
бюджета выделено порядка 7 млн 
рублей для того, чтобы мы начали 

уходить от эксплуатации выгреб-
ных ям и заменили их на септи-
ки. первыми в очереди стоит рай-
он улиц монтажников и помор-
ская. работы по установке там 
септиков должны быть заверше-
ны к концу этого года.

И, конечно, посёлок Искателей 
не остаётся в стороне от празд-
нования 60-летия геологии в не-
нецком округе. В честь первопро-
ходцев в освоении полезных иско-
паемых в «сквере геологов» будет 
установлена скульптурная ком-
позиция «первым геологам край-
него севера», а также барельефы 
из бронзы. Их созданием занима-
ется скульптор Игорь чумакоВ. 
завершение работ и официаль-
ное открытие композиций запла-
нировано на начало сентября  —  
ко дню нефтяника.

кроме того, у администрации 
п. Искателей есть и более дале-
ко идущие планы. уже сейчас на-

чинается подготовка к 75-летию 
победы в Великой отечественной 
войне. согласно проекту, в райо-
не памятника «оружие победы» 
должен появиться парк, посвя-
щённый этому значимому собы-
тию в истории россии. также уже 
подсчитаны сметы для укладки 
в районе ул. нефтяников набе-
режной. как отметил григорий 
коВаленко, масштабы и сроки 
исполнения идеи будут зависеть 
от возможностей бюджета.

Семейная жизнь В фотографиях 
анна Стукалюк

В ВелИкоВИсочном, 
В доме-музее ВолодИ-
ных продолжает работу 
ВыстаВка, посВящён-
ная семье И любВИ. 
матерИаламИ для экспо-
зИцИИ послужИлИ фото-
архИВы сельчан, кото-
рые прожИлИ В браке 
больше 30–50 лет.

фотографии собраны в колла-
жи таким образом, чтобы просле-
живалась семейная летопись  —  
от свадьбы и первых лет совмест-
ной жизни до нынешних времён. 
пусть экспонатов не так много, 
зато каждый из них несёт в себе 
историю любви.

заведующая музеем нина 

мартьяноВа с улыбкой расска-
зывает о дне старта фотовыстав-
ки. после окончания торжествен-
ной части открытия посетители 
музея собрались за чашкой чая 
и вспоминали времена своей мо-
лодости и любви, кто-то поделил-
ся советами счастливого брака 
и крепкой семьи.

— прошла уже неделя после 
открытия, и я общалась с одной 
из участниц встречи,  —   вспоми-
нает нина николаевна. —   жен-
щина поделилась тем, что у неё 
до сих пор праздник на душе по-
сле наших посиделок, что эмоции 
зарядили энергией надолго. мне 
и самой было интересно и радост-
но. на выставке представлены 
фотографии родителей, о свадь-
бе которых рассказали наши ста-
рожилы.

также во время открытия экс-

позиции нина николаевна про-
вела для посетителей викторину 
о старинных свадебных традици-
ях и ритуалах. задавала интерес-
ные вопросы, например, почему 
иногда на свадьбах в старину ро-
дителям невесты подавали напи-
ток в дырявой посуде или в давние 
времена белый цвет был траур-
ным, так почему под венец неве-
сты шли именно в белых платьях? 
Игра получилась познавательной 
и смогла объединить участников, 
которые дружно и бурно обсужда-
ли варианты ответов, выдвигали 
свои теории.

— заметила, что среди одно-
сельчан большой популярностью 
пользуются выставки с фотогра-
фиями людей, живших некогда 
в Великовисочном,  —   отмети-
ла нина николаевна,  —   с таким 
интересом посетители всматри-

отметили юбилей клуба обЩения
Валентина третьякоВа

В спорткомплексе 
нИжней пешИ ВстретИ-
лИсь людИ пожИлого 
Возраста, а также Их 
друзья И знакомые, что-
бы отметИть юбИлейную 
дату клуба общенИя пен-
сИонероВ «ИВушка».

В начале праздника прозвуча-
ли тёплые слова и поздравления 
в адрес юбиляров от главы адми-
нистрации пешского сельсовета 

галины смИрноВой и вручены 
памятные подарки.

продолжил праздник конкурс 
среди участников клуба общения 
«лучше всех», женщины с ловко-
стью приготовили бутерброд для 
привередливого внука, продемон-
стрировали смекалку и находчи-
вость, отвечая на каверзные во-
просы, сразились в песенном ма-
рафоне, развлекли себя и публи-
ку зажигательными танцами, 
проявили артистизм, разыгры-
вая сказку-экспромт. участники 
праздника долго благодарили тех, 
кто оказал поддержку в организа-
ции их маленького юбилея: адми-
нистрацию поселения за финан-
совую помощь, римму фёдоровну 
костИну за любезно предостав-
ленные подарки, активистов клу-
ба общения.

юбиляры долго не хоте-
ли расходиться, вспоминая 

за чашкой чая интересные со-
бытия, прошедшие за пять лет: 
как поддерживали пожилых 
граждан в организации и прове-
дении косметического ремонта 
жилых помещений; оказывали 
шефскую помощь детскому са-
ду; ежегодно проводили суббот-
ники по уборке территории воз-
ле обелиска; навещали пожилых 
женщин на дому; принимали ак-
тивное участие в окружном кон-
курсе «чистое подворье». кро-

ме того, участницы занимают-
ся спортом, рукоделием, многие 
из них играют в театре народно-
го праздника «канун» при доме 
культуры.

пенсионеры в нижней пеше 
своей активной жизненной по-
зицией подают пример подрас-
тающему поколению. «Вперёд, 
за новыми свершениями!» —  та-
ким стал девиз для участников 
клуба общения «Ивушка» на сле-
дующие пять лет.

ваются в лица, пытаются найти 
бывших знакомых, друзей, кол-
лег и вспомнить как они жили 30, 
40, 50 лет назад.

как отметила хранительница 
музея, именно для того, чтобы да-
вать людям хорошее настроение, 
отличный досуг, повод встретить-
ся и пообщаться, в доме Володи-
ных регулярно организуются фо-
товыставки.
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Письмо в редакцию

неСкучные каникулы
ольга ШеВелЁВа

этИм летом у хонгу-
рейскИх ребят нет по-
Вода для скукИ. Ведь 
сотруднИкИ местного 
дома культуры постоян-
но устраИВают для детей 
Интересные Игры, кВе-
сты И празднИкИ В рам-
ках акцИИ «культурные 
канИкулы».

культурный июль начался 
в хонгурее с интересного путе-
шествия эрудитов. перед тем как 
начать игру, они разделились 
на 2 команды  —   «эрудиты» и «по-
чемучки». дети двух команд пока-
зали не только различные знания, 
но и проявили командный дух. 
В каждой группе выбирали капи-
тана, который успешно справлял-
ся со специальным заданием. ре-
бята путешествовали по станци-
ям-заданиям: «разминка», «тём-
ная лошадка», «мир вокруг нас», 
«сказочные ребусы», «цепочки ас-
социации», «языковые шарады», 
«немного истории», «мудрые из-
речения». на протяжении всей 
игры «путешествие эрудитов» ра-
ботал помощник, который следил 
за правильностью ответов детей. 
участникам вручали разноцвет-
ные жетоны, по количеству кото-
рых определялся победитель.

Игра способствовала не толь-
ко интеллектуальному развитию 
детей, но и успешной социализа-
ции. ребята плодотворно сотруд-
ничали с членами своей команды, 
учились принимать общее реше-
ние, развивали способность к по-

иску и постановке задач в услови-
ях конкурса. Игроки очень стара-
лись, чтобы принести заветный 
балл своей команде. конечно, по-
бедила дружба. дети на прощание 
пожали друг другу руки. участ-
ники игры награждены сладкими 
призами.

спустя всего неделю в зале до-
ма культуры п. хонгурей был от-
крыт «карнавал цветов». Вместе 
с садовником дети совершили пу-
тешествие в мир цветов, где узна-
ли много интересного, проверили 
свои знания в викторине, позна-
комились с необычными расте-
ниями. озорные сорняки, явив-
шиеся на праздник, чтобы дока-
зать всем, что они самые нужные, 
состязались с ребятами в конкур-
сах «самая большая корзина цве-
тов», «займи клумбу», «угадай, кто 
я!» Все желающие приняли участие 
в мастер-классе по плетению вен-
ков из полевых цветов. В конкурсе 
«самый цветочный наряд» победу 
одержала таня канюкоВа.

когда ты выезжаешь за го-
род, путешествуя по дороге, мимо 
мелькают лес, деревья, заповед-
ные места. И  начинаешь задумы-
ваться: а если ты один в этом лесу, 
что делать и как выжить? И здесь 
сразу вспоминается герой дание-
ля дефо робинзон крузо. что по-
могло ему выжить на необитае-
мом острове?

благодаря всемирно извест-
ному герою робинзону, создалась 
игра на природе «новые робинзо-
ны», в которой приняли участие 
2 команды старшеклассников 
п. хонгурей. ребята должны были 
разгадать секрет выживания ро-

бинзона, заключающийся в таких 
словах: «надо много знать, многое 
уметь и не унывать!» первое жела-
ние  —   выжить и цель  —   возвраще-
ние на родину. Второе  —   знания 
и практические навыки. Именно 
это позволило «новым робинзо-
нам» использовать все возможно-
сти, которые имелись на «остро-
ве», чтобы стать победителями 
в этой непростой игре.

также в рамках проведения 
«культурных каникул» состоялась 
игра — путешествие на краевед-
ческую тему «тропинками родно-
го края».

Всё началось с рассказа о том, 
что есть такое понятие малая ро-
дина. Вместе с ведущей ребята со-
вершили небольшую виртуальную 
экскурсию по посёлку  хонгурей. 
задачей встречи было рассказать 
о красоте нашего поселения, по-
ближе познакомиться с окружаю-
щей природой.

по ходу путешествия участни-
ки узнали, какие рыбы обитают в 
нашем озере, какие птицы живут 
и прилетают летом в наши края, 
какая вокруг растительность. 
В итоге ребята поняли, что береж-
ное отношение к природе, рацио-
нальное использование  природ-
ных богатств  —   задача каждого 
хонгурейца.

не обошлось во время каникул 
и без программы «музыкальная 
мозаика». смекалка в подобных 
конкурсах необходима не мень-
ше, чем знания. командам бы-
ли заданы блиц-вопросы, всего  —  
8. на столах лежали «ладошки»  —  

у первой команды и музыкальные 
молоточки  —   у второй. кто пер-
вый, тот и отвечает. ребята слуша-
ли различные звуки, издаваемые 
зверями, птицами или насеко-
мыми, и узнавали по первым зву-
кам, кто это поёт или разговари-
вает. также участникам необхо-
димо было проявить себя в знании 
творчества композиторов-класси-
ков.

детская фантазия обычно не зна-
ет границ. Вот и предложили им, 
мечтателям и фантазёрам, поуча-
ствовать в интересном задании  —   
«оркестр воздушных шаров». ре-
бята создавали мелодию своим но-
воиспечённым музыкальным кол-
лективом. Внимательно слуша-
ли треки и добавляли звук там, где 
на их взгляд это необходимо. Все 
задания прошли на ура.

завершающим событием 
июльских «культурных каникул» 
стала «экологическая тропа». это 
маршрут в полевых условиях, где 
есть природные объекты. ребя-
та прошли по этому интересному 
лесному пути: «грибное царство», 
«мини-водоём», «зелёная аптека», 
«альпийская горка», «цветник», 
«гора медведя».

на этих маршрутах происхо-
дило знакомство детей с много-
образием растений и животных, 
связями, которые имеются меж-
ду ними. дети проявили позна-
вательную активность при игре. 
по окончании путешествия ребя-
та задавали много вопросов, про-
являли огромное желание помочь 
защитить местную природу.

здание аЭропорта В Шойне украСили 
риСунками детей
Валентина малыгина

В мае адмИнИстрацИей 
шоИнского сельсоВе-
та, В рамках реалИзацИИ 
молодёжной полИтИкИ, 
был объяВлен конкурс 
рИсункоВ «за облакамИ», 
посВящённый малой 
аВИацИИ ненецкого аВ-
тономного округа.

В конкурсе принимали уча-
стие ребята от 3 до 18 лет в трёх 

возрастных категориях. Всего 
на суд жюри было представле-
но 28 работ. Вскоре были подве-
дены итоги творческого состяза-
ния. победители конкурса в сред-

ней и старшей возрастной груп-
пе были награждены диплома-
ми и сладкими призами в торже-
ственной обстановке в спортив-
ном зале шоинской школы. а ре-
бят младшей возрастной группы 
наградили на выпускном вечере 
в детском саду.

сегодня большая часть детских 
рисунков украшает стены зала 
ожидания воздушных судов в селе 
шойна, которое было доставлено 
и установлено в прошлом году. те-
перь жители и гости муниципаль-

ного образования, ожидая авиа-
рейс, могут полюбоваться творче-
ством местных ребят.
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Историческое наследие

пустозерск стал пер-
Вым русскИм городом 
за полярным кругом 
И однИм Из глаВных 
форпостоВ россИИ В  
осВоенИИ сеВера. со-
хранИВшееся городИ-
ще яВляется объектом 
культурного наследИя 
федерального значенИя. 
благодаря напряжён-
ной работе сотруднИкоВ 
ИсторИко-культурного 
И ландшафтного му-
зея-запоВеднИка «пуст- 
озерск» у сеВерян растёт 
Интерес к ИсторИИ род-
ного края, его традИ-
цИям И обычаям, к со-
храненИю унИкальной 
местной прИроды.

старания коллектива оцени-
ло жюри ежегодного конкурса со-
циальных и культурных проектов 
компании «лукойл» в республи-
ке коми и ненецком автономном 
округе. В прошлом году сразу три 
проекта музея вошли в число по-
бедителей, получили грантовую 
поддержку и сейчас реализуются.

«Экологический десант. 
большая пустозерская тропа»

реализация этого проекта 

предполагает создание ново-
го экскурсионного маршрута: 
экотропы, научной площадки 
для экологического просвеще-
ния в первую очередь подрастаю-
щего поколения.

с 15 по 31 июля на территории 
заповедника действовал волон-
тёрский лагерь «пустозерск-2018». 
сотрудники музея и волонтёры 
провели работы, направленные 
на благоустройство двух новых 
экскурсионных маршрутов.

участниками лагеря стали де-
вять человек. за две недели ребя-
та проделали огромный объём ра-
бот: доставили, собрали и устано-
вили 14 стендов и 8 указателей, 
расчистили тропы на маршрутах 
«большая пустозерская тропа» 
и «легенды и были малого бора», 
убрали мусор после паводка.

— конечно, было тяжело, меша-
ли комары и жаркая погода, но вре-
мя, проведённое в команде едино-
мышленников, совместная работа, 
причастность к важному делу со-
хранения наследия пустозерска, 
новые друзья, туристический 
быт, песни и байки у костра, ку-
пание в городецком озере оста-
нутся надолго в памяти волонтё-
ров, —  рассказала руководитель 
лагеря елена елИсееВа.

открытие маршрутов запла-

нировано на сентябрь, они прой-
дут в рамках дня пустозерска 
и дня нефтяника. В музее-за-
поведнике надеются, что новые 
экскурсии станут интересными 
и востребованными маршрутами 
для туристов.

«Возрождение памяти»
этот проект связан с интерес-

нейшим институтом самоуправ-
ления среди ненцев, существо-
вавшим в дореволюционной рос-
сии. В пустозерске располага-
лось самоедское волостное прав-
ление, возглавлял которое стар-
шина из числа ненцев.

В малом бору установили 
и освятили точную копию креста 
самоедскому старшине григорию 
тайбарею. как рассказала руко-
водитель проекта, директор музея-
заповедника «пустозерск» елена 
меньшакоВа, первоначально 
планировалось отреставрировать 
старый крест в архангельске. од-
нако, учитывая его состояние, по-
сле многочисленных консульта-
ций со специалистами выбрали 
новодел. ювелирную работу про-
вёл нарьян-марский мастер та-
рас хозяИноВ.

проект «Возрождение памяти» 
включает в себя также уточне-
ние архивных данных и, в част-
ности, информации о григории 
тайбарее, написание исследо-
вательской работы по институту 
самоуправления ненцев в XIX —  
начале XX века ученицей школы-
интерната анной белянИной 
под руководством преподавателя 
надежды ВострИкоВой и за-
щита её на малых аввакумов-

ских чтениях. ещё одним этапом 
реализации проекта станет соз-
дание интерактивной зоны, свя-
занной с самоедским старшиной 
на маршруте «легенды и были 
малого бора».
«легенды и были малого бора»

целью этого проекта является 
обустройство пространства вбли-
зи пустозерского городища и соз-
дание нового четырёхкилометро-
вого маршрута для туристов.

— чем интересен малый бор? 
это участок реликтового леса так 
называемого паркового типа, —  
отметила заместитель директора 
музея-заповедника елена елИ-
сееВа. —  помимо природных 
красот здесь располагается поро-
ховая магазея (пороховой склад) 
XVII–XVIII веков, русско-ненецкое 
кладбище с уникальными намо-
гильными крестами и памятни-
ками, можно увидеть следы ста-
ринной заброшенной дороги, та-
кие природные объекты, как ярей 
(котловина выдувания, образо-
ванная ветрами) и берёзовая ал-
лея.

помимо создания нового че-
тырёхкилометрового маршрута, 
проект включает в себя и его бла-
гоустройство: установку инфор-
мационных стендов и знаков на-
вигации. для туристов будут про-
водиться познавательные экскур-
сии.

— жители ненецкого округа 
всегда отличались своим умени-
ем хранить культуру предков, дух 
старины. В этом плане огромного 
уважения заслуживает труд спе-
циалистов пустозерского музея-
заповедника. поэтому неудиви-
тельно, что жюри нашего конкур-
са социальных и культурных про-
ектов отметило важность, а кста-
ти, и качество сразу трёх пред-
ставленных ими проектов. мы 
уверены, что эта большая рабо-
та будет способствовать и разви-
тию туризма на территории окру-
га, —  отметил директор территори-
ального производственного пред-
приятия «лукойл-севернефте-
газ» николай ноВожИлоВ.

пуСтозерСк. Сохраняя иСторию и культуру 
альбина хазиеВа

андегчане уВекоВечат память 
о Солдатах-земляках
на основании материалов adm-nao.ru

андегское земляче-
стВо актИВно проВодИт 
работу по сохраненИю 
памятИ о родной дереВ-
не И патрИотИческому 
ВоспИтанИю молодёжИ. 
участнИкИ общестВа 
разработалИ соцИаль-
ный проект «судьбы сол-
датскИе», который полу-
чИл поддержку В рамках 
конкурса грантоВ для 
соцИально орИентИро-
Ванных нко В 2018 году.

проект «судьбы солдатские» 
предполагает издание электрон-
ной книги памяти об участни-
ках первой мировой, граждан-
ской и Великой отечественной 
войн, чья жизнь связана с дерев-
ней андег. Из окружного бюдже-
та на реализацию инициативы вы-
делено 250 000 рублей.

проект стартовал в июле это-
го года, пока он находится на пер-
вом этапе реализации —  сборе ин-
формации о солдатах-земляках. 
до марта 2019 года инициативная 
группа будет заниматься изучени-
ем архивов ненецкого автономно-
го округа и архангельской области 

о жителях деревни андег, прини-
мавших участие в войнах.

— уже выросло не одно поко-
ление, которое не испытало на се-
бе горячего дыхания войн и зна-
ет о них из уроков истории, книг, 
фильмов и от тех, кто прошёл этот 
путь. Ветераны уходят от нас, вре-
мя берёт своё, исчезает живая па-
мять. Всё же хочется, чтобы слова 
«никто не забыт и ничто не забыто» 
всегда были актуальными, —  ком-
ментирует инициативу автор про-
екта пётр хабароВ.

Издание электронной книги па-
мяти намечено на апрель 2019 го-
да, а презентация пройдёт в мае.
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Энергетика

«СколкоВо» В оСколкоВо 
анна Стукалюк

осколкоВо —  перВый 
И пока едИнстВенный 
населённый пункт В за-
полярном районе, где 
сеВержИлкомсерВИс 
устаноВИл Ветрогенера-
тор. успешное Исполь-
зоВанИе альтернатИВной 
энергИИ подВИгло руко-
ВодстВо предпрИятИя 
к расшИренИю проИз-
ВодстВа. уже В этом году 
ноВые агрегаты будут 
добаВлены В осколкоВ-
скую сИстему, а также 
собраны В устье.

на территории района находят-
ся несколько небольших и малона-
селённых деревень —  это осколко-
во, Волонга, белушье, мгла, устье. 
раньше электроэнергия там пода-
валась по времени —  в ночные ча-
сы потребление падало практи-
чески до нуля, что отрицательно 
сказывалось на работе дизель-ге-
нераторов и расходе топлива, по-
этому происходило отключение. 
В связи с этим руководством се-
вержилкомсервиса было приня-
то решение о тестовом исполь-

зовании литий-ионных батарей 
в качестве накопителей энергии 
на дэс в осколково. после того, 
как аккумуляторы были подклю-
чены в сеть, дизель-генератор 
стал работать по 8–10 часов в сут-
ки, всё остальное время электро-
энергия подавалась из литий-
ионных накопителей. это позво-
лило снизить расход топлива поч-
ти в три раза, уменьшить количе-

ство отключений и подавать элек-
тричество населению круглосу-
точно.

— учитывая положительный 
опыт, подобную систему уста-
новили в устье, —  отмечает ге-
неральный директор севержил-
комсервиса сергей калашнИ-
коВ. —  В белушье, мглу и Волон-
гу литий-ионные батареи так-
же завезены и будут подключены 
к дизель-генераторам на дэс.

наличие в осколково нако-
пителей энергии позволило про-
вести новый эксперимент —  там 
специалисты севержилкомсер-
виса установили ветрогенератор 
мощностью 3 кВт.

— В течение года в суровых 
арктических условиях ветрогене-
ратор продемонстрировал устой-
чивую и безотказную работу, —  
рассказывает сергей калашнИ-
коВ. —  В связи с этим было при-
нято решение о подключении но-
вых установок к существующим 
накопителям энергии. предпри-
ятие закупило ещё 10 ветрогене-
раторов —  2 из них будут установ-
лены в осколково, 4 —  в устье. 
остальные мачты и комплекты 
для монтажа будут доставлены 

СпеЦиалиСты «арктичеСкого плаВучего 
униВерСитета» поСетили Вайгач и колгуеВ

на основании материалов narfu.ru

на Вайгаче И колгуеВе 
ИсследоВателямИ со-
бран матерИал для Из-
ученИя потенцИальной 
угрозы здороВью мест-
ного населенИя, сооб-
щает пресс-служба се-
Верного (арктИческого) 
федерального унИВерсИ-
тета.

специалисты отбирают про-
бы крови жителей крайнего се-
вера, планктона, пресной воды, 
а также рыб и птиц, употребляе-
мых в пищу северянами. В конце 
прошлой недели в ходе экспеди-
ции «арктический плавучий уни-
верситет» «коллекция» пополни-
лась образцами с островов Вай-
гач и колгуев.

сотрудники лаборатории аркти-
ческого биомониторинга сафу из-
учают, как загрязняющие веще-
ства переносятся рыбами и пти-
цами из азии и европы в аркти-
ческий регион, попадают по пи-
щевой цепи к человеку, и как это 
отражается на здоровье северян.

ненецкий автономный округ 
выбран как ключевой район для 
проведения исследований. ос-
новная еда, которую потребляют 
ненцы и другие народы, прожи-
вающие на отдельных террито-
риях, добывается рыболовством 
и охотой, и эта пища никакими 
санитарными нормами не про-

веряется. человек как последнее 
звено пищевой цепи аккумулиру-
ет в себе загрязнители, которые 
практически не выводятся из ор-
ганизма. особое беспокойство 
вызывает то, что вредные веще-
ства попадают с молоком матери 
к совсем ещё маленьким детям.

— В арктике не осталось или 
почти не осталось высокотоксич-
ных производств, но птица и ры-
ба всё равно заражена пестицида-
ми и тяжёлыми металлами, —  по-
ясняет сотрудница лаборатории 
и участница экспедиции анна 
трофИмоВа. —  с января наша 
лаборатория готовилась к экспе-
диции и искала ключевые точки 
в нао, которые попали бы в экс-

педиционный маршрут. В ито-
ге выбрали островные террито-
рии: острова Вайгач и колгуев. 
мы вели разговоры с централь-
ной районной поликлиникой за-
полярного района нао в посёл-
ке Искателей, чтобы договорить-
ся с медиками для отбора крови 
у местных жителей. Искали охот-
ников и рыболовов, чтобы они по-
могли нам отобрать разные виды 
птиц и рыб.

долгое время исследователям 
не удавалось поставить на остро-
ва необходимое оборудование: 
на вертолёт были огромные оче-
реди.

сотрудники лаборатории встре-
чались с временно исполняющим 

обязанности губернатора нао 
александром цыбульскИм, ко-
торый дал распоряжение район-
ным властям помогать исследо-
вателям. самим жителям стало 
интересно участвовать в научном 
проекте, потому что мало кто за-
нимался подобными комплекс-
ными исследованиями. тем более 
люди соглашались помочь, когда 
узнавали, что сотрудники лабо-
ратории передадут каждому, кто 
оставит свои контакты, результа-
ты анализов.

— мы не можем ставить диа-
гнозы, но можем дать чистые фак-
ты, ознакомить человека с тем, 
что с ним происходит, и прокон-
сультировать, к кому стоит обра-
титься дальше, —  говорит анна 
трофИмоВа.

собранные образцы будут 
обработаны в сентябре —  октя-
бре на биологические и хими-
ческие параметры. дополни-
тельно будет проанализирова-
но состояние здоровья населе-
ния и, как следствие, разрабо-
таны нормативные акты, на-
правленные на обеспечение 
безопасности человека в ар-
ктике. сотрудники лаборато-
рии также планируют встре-
титься с местным населени-
ем и объяснить, как правильно 
приготовить пищу для сниже-
ния рисков заражения вредны-
ми веществами.

в мглу, белушье и Волонгу.
отмечу, что при трёхдневной 

ветреной погоде генератор заря-
жает литий-ионные батареи та-
ким количеством энергии, которой 
хватает на целый день электро-
снабжения населённого пункта. 
это ведёт к снижению потребле-
ния топлива и увеличению ресур-
са дизельного двигателя.

— Ветрогенераторы выраба-
тывают энергию при силе ветра 
от 5 м/с, —  объясняет руководи-
тель предприятия. —  В среднем 
за год его мощность составляет 
0,5 кВтхч, таким образом за 12 
месяцев вырабатывается больше 
4 000 кВтхч энергии.

добавлю, что ветрогенераторы 
соответствуют всем условиям, не-
обходимым для причисления их 
к экологически чистым методам 
производства энергии. Ведь од-
ними из главных преимуществ их 
использования является отсут-
ствие загрязнения окружающей 
среды, так как не происходит вы-
бросов вредных веществ и обра-
зования отходов, а также эконо-
мия как самого дизельного топли-
ва, так и средств для его закупки 
и транспортировки.
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О разном

как узнать про 
кадаСтроВый учЁт? 
нередкИ случаИ, когда 

обладателИ недВИжИмо-
стИ, будь то земельный 
участок, кВартИра ИлИ 
дом, не знают —  постаВ-
лены лИ объекты на ка-
дастроВый учёт. как же 
это проВерИть?

если на руках нет ни кадастрово-
го паспорта, ни выписки из реестра 
недвижимости об объекте недви-
жимости, то узнать, стоит ли не-
движимость на кадастровом учё-
те также не составит труда. по-
могут в этом электронные серви-
сы, размещённые на официаль-
ном сайте росреестра https://
rosreestr.ru.

с помощью публичной када-
стровой карты каждый человек 
легко может узнать информацию 
в отношении той или иной не-
движимости. чтобы узнать, на-
пример, поставлен ли дом на ка-
дастровый учёт, нужно вручную 
найти на карте место, где нахо-
дится ваш дом, или заполнить 
окошко поиска в верхнем пра-
вом углу карты. если участок вы 
нашли, а дом на нём не значит-
ся, выходит, он либо не поставлен 
на кадастровый учёт либо внёсен 
в реестр недвижимости без коор-
динат. но есть и иные способы уз-
нать о том, стоит ли дом на када-
стровом учёте.

опять же с помощью электрон-
ного сервиса росреестра —  «спра-
вочная информация по объектам 
недвижимости в режиме online», 
каждый может выполнить поиск 

по адресу, заполнив хотя бы одно 
из требуемых полей.

не нашли свой дом с помощью 
указанных сервисов —  можно за-
просить сведения из реестра не-
движимости в ближайшем офисе 
мфц, независимо от места распо-
ложения объекта. можно напра-
вить запрос почтой в кадастро-
вую палату по адресу: 163000, ар-
хангельская обл, г. архангельск, 
пр-кт ломоносова, д. 206, а/я 5н 
либо подать в электронном ви-
де на официальном сайте росрее-
стра через сервис «личный каби-
нет».

если вдруг выяснится, что 
объект не стоит на кадастровом 
учёте, то имеет смысл собрать 
пакет документов на него, и об-
ратиться в мфц для постановки 
объекта недвижимости на када-
стровый учёт и регистрацию пра-
ва собственности.

найти ближайший офис мфц 
и узнать график его работы мож-
но на официальном сайте росрее-
стра: http://rosreestr.ru, восполь-
зовавшись электронным серви-
сом «офисы и приёмные. пред-
варительная запись на приём», 
а также на официальных сайтах 
мфц по архангельской области 
http://mfc29.ru/ и по ненецкому 
автономному округу http://mfc.
adm-nao.ru/.

если ваша недвижимость на-
ходится в другом регионе, то за-
явление о кадастровом учёте 
и необходимые документы мож-
но подать по экстерриториально-
му принципу, обратившись в ка-
дастровую палату по архангель-
ской области и ненецкому авто-
номному округу по адресу: г. ар-
хангельск, пр.ломоносова, д. 206, 
3-й этаж (зал приёма/выдачи до-
кументов), предварительно за-
писавшись. режим работы офи-
са: пн. —  чт. 8.30–16.30, пт. 8.30–
14.30 без перерыва.

объяВление

В мку заполярного райо-
на «северное» требуется инже-
нер-строитель, инженер-про-
ектировщик, имеющие высшее 
профессиональное образова-
ние по направлению подготов-
ки: строительство, проектиро-
вание.

резюме направлять по элек-
тронной почте: mbu-severnoe@
mail.ru, а также обратившись 

по адресу: ненецкий автоном-
ный округ, заполярный рай-
он, пос. Искателей, ул. губки-
на, д. 3б, кабинет 113, ежеднев-
но с 8.30 до 17.30 в рабочие 
дни, перерыв на обед с 12.30 
до 13.30

продажа муниЦипального имуЩеСтВа поСредСтВом 
публичного предложения

управление муниципального имущества администрации муниципального района «заполярный 

район» сообщает о продаже муниципального имущества.

условия приватизации муниципального имущества утверждены постановлением администрации 

муниципального района «заполярный район» от 25.07.2018 № 136п «об изменении способа приватиза-

ции и продаже муниципального имущества посредством публичного предложения».

продавец: администрация муниципального района «заполярный район».

организатор торгов: управление муниципального имущества администрации муниципального рай-

она «заполярный район».

на продажу выставляется имущество:

лот № 1:

основная общеобразовательная школа д. Волоковая и земельный участок, нежилое здание с када-

стровым номером 83:00:020009:115, общей площадью 343,60 кв. м, расположенное по адресу: ненец-

кий автономный округ, заполярный р-н, д. Волоковая и земельный участок с кадастровым номером 

83:00:020009:101, разрешённым использованием: под школу, общей площадью 362 кв. м, расположен-

ный по адресу: ненецкий автономный округ, д. Волоковая.

лот № 2:

здание начальной образовательной школы д. Волоковая и земельный участок, нежилое здание с 

кадастровым номером 83:00:020009:133, общей площадью 323,70 кв. м, расположенное по адресу: не-

нецкий автономный округ, заполярный р-н, д. Волоковая и земельный участок с кадастровым номером 

83:00:020009:160, разрешённым использованием: под здание начальной общеобразовательной школы, 

общей площадью 1 000 кв. м, расположенный по адресу: ненецкий автономный округ, д. Волоковая.

лот № 3:

здание столярной мастерской и земельный участок, нежилое здание с кадастровым номером 

83:00:020009:120, общей площадью 87,3 кв. м, расположенное по адресу: ненецкий автономный округ, 

заполярный р-н, д. Волоковая и земельный участок с кадастровым номером 83:00:020009:110, разре-

шённым использованием: под здание столярной мастерской, общей площадью 450 кв. м, расположен-

ный по адресу: ненецкий автономный округ, д. Волоковая.

лот № 4: моторная лодка «Вельбот-63р», судовой билет маломерного судна серия г N 409480. борто-

вой номер судна: рар 44-98. строительный заводской номер 47070844, год постройки: 2007, материал: 

дюраль, формула класса: III, грузоподъёмность - 600 кг. двигатели: тип - сузуки, мощность - 150 л.с., зав. 

номер - 15001F-782522, тип - хонда, мощность - 20 л.с., зав. номер - 1020298. адрес местонахождения: 

166700, ненецкий автономный округ, п. Искателей, ул. губкина, д. 3б, (центральный склад).

способ приватизации имущества: продажа муниципального имущества посредством публичного 

предложения.

форма подачи предложений о цене имущества: открытая.

цена первоначального предложения (в том числе и ндс):

лот № 1: 676 000 (шестьсот семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.

лот № 2: 636 000 (шестьсот тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек.

лот № 3: 39 000 (тридцать девять тысяч) рублей 00 копеек.

лот № 4: 546 000 (пятьсот сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»), 10% цены первона-

чального предложения и составляет:

лот № 1: 67 600 (шестьдесят семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек (в том числе и ндс).

лот № 2: 63 600 (шестьдесят три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек (в том числе и ндс).

лот № 3: 3 900 (три тысячи девятьсот) рублей 00 копеек (в том числе и ндс).

лот № 4: 54 600 (пятьдесят четыре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек (в том числе и ндс).

Величина повышения цены первоначального предложения («шаг аукциона»), 50% «шага понижения».

минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество (цена отсечения), 50% 

цены первоначального предложения.

срок и порядок внесения задатка:

для участия в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения претен-

дент не позднее чем за 3 (три) дня до окончания срока приёма заявок вносит задаток в размере 20 % на-

чальной цены продажи муниципального имущества, путем перечисления его на счёт продавца.

приём и регистрация заявок осуществляется по адресу: ненецкий автономный округ, пос. Искате-

лей, ул. губкина, д. 10, кабинет 110 ежедневно с 8.30 до 17.00 в рабочие дни, кроме перерыва на обед с 

12.30 до 13.30.

дата начала приёма заявок: 30 июля 2018 года с 8.30.

дата окончания приёма заявок: 24 августа 2018 года в 17.00.

рассмотрение заявок: 27 августа 2018 года в 11.00.

признание претендентов участниками продажи муниципального имущества посредством публич-

ного предложения: 28 августа 2018 года в 11.00.

дата и место проведения продажи муниципального имущества посредством публичного предложе-

ния: 30 августа 2018 года в 10.00, ненецкий автономный округ, п. Искателей, ул. губкина, д. 10, каб. 110.

подведение итогов продажи муниципального имущества посредством публичного предложения: 30 

августа 2018 года по адресу: ненецкий автономный округ, п. Искателей, ул. губкина, д. 10, каб. 110.

ознакомиться с иной информацией об имуществе, условиями договора купли-продажи и формой 

заявки на участие в продаже муниципального имущества посредством публичного предложения мож-

но по адресу: ненецкий автономный округ, пос. Искателей, ул. губкина, д. 10, кабинет 110, ежеднев-

но с 8.30 до 17.30, в рабочие дни кроме перерыва на обед с 12 .30  до 13.30 либо позвонив по телефо-

ну 8(81853) 4-89-52


