
Сайт газеты в интернете – http//zvplus.ru (звплюс.рф). Распространяется на территории Ненецкого автономного округа – БЕСПЛАТНО

Сегодня в номере
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ГАЗЕТА 
ЗАПОЛЯРНОГО 
РАЙОНА

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

14 сентября 2018 ГОДА
№ 18 (169)

Харуту не увидишь на карте мира, но для сельчан она —  весь мир, в котором 
рождаются и живут люди, стремящиеся привнести в судьбу своей малой роди-
ны чуточку сердечного тепла и любви. в 2018 году посёлок ярко отметил 121-й 
день рождения, собрав вместе теХ, кто дорожит его историей.
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Вера КОБЗАРЬ

ВОЛЬНО ДЫШИТ ХАРУТА НА АДЗЬВЕ

В БУГРИНО ПОЯВИЛИСЬ 
МОЛОДЫЕ РЯБИНЫ

перед началом учебного года в бугрино как обыч-
но прилетел вертолёт за ребятами из ненецкой сред-
ней школы  имени а. п. пырерки.  жители посёлка, 
встречавшие воздушный транспорт, с удивлением 
заметили, что из него выгружают саженцы рябины 
и мешки с землёй.

Пресс-служба Ненецкого лесничества 

тут же выяснилось, что дере-
вья были доставлены усилиями 
преподавателя е.в. сметани-
ной и директора ненецкого лес-
ничества алексея пленокоса. 
со слов алексея викторовича, са-
женцы попросили привезти в по-
сёлок ребята из средней школы 
имени а. п. пырерки, которые 
также входят в состав школьно-
го лесничества «сава няˮ». как из-
вестно, на острове колгуев дере-
вьев нет. исключением до этого 
времени оставалась небольшая 
берёзка, которая уже несколько 

лет растёт в посёлке под окнами 
одного из жилых домов.

ещё у вертолёта жители стали 
просить о посадке саженцев око-
ло их домов, что и было сделано 
совместно с директором лесниче-
ства. пять семей посёлка бугри-
но обрели в своих дворах «зелёных 
питомцев», которым в ближайшее 
время нужно уделить много вни-
мания и заботы, а также подгото-
вить к зиме.

посадка саженцев стала нача-
лом проведения в округе ежегод-
ной осенней всероссийской эколо-

гической акции «береги лес!»
ненецкое лесничество призы-

вает жителей округа присоеди-
ниться к этому движению, выйти 

на местность рядом с населён-
ными пунктами и в очеред-
ной раз убрать выброшенный 
на природе мусор.
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Этим видом господдержки 
пользуются 18 производителей, 
среди которых нарьян-марский 
хлебозавод, потребительские об-
щества, сельскохозяйственные 
производственные кооперативы, 
небольшие частные пекарни, ин-
дивидуальные предприниматели 
и одно муниципальное предпри-
ятие. всего на данную поддерж-
ку в 2018 году в окружной казне 

предусмотрено 78,7 млн рублей.
как пояснили в департамен-

те природных ресурсов, экологии 
и агропромышленного комплек-
са нао, субсидия предоставля-
ется с целью обеспечения насе-
ления хлебом по доступной цене. 
средняя стоимость килограмма 
не должна превышать 62 рубля. 
ассортимент продукции установ-
лен нормативным актом, в него 
входят: хлеб пшеничный (высше-
го, 1-го и 2-го сортов), хлеб ржа-
ной и три вида ржано-пшенично-
го хлеба («дарницкий», «окский», 
«украинский»).

более 52 миллионов 
рублей в Этом году уже 
перечислено произво-
дителям Хлеба в нао. 
средства из окружного 
бюджета предоставляют-
ся на частичное возме-
щение затрат при произ-
водстве и доставке Хлеба 
основныХ сортов.

ГЛАВА ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА ПОЗДРАВИЛ 
ШКОЛЬНИКОВ С ДНёМ ЗНАНИЙ
Вера КОБЗАРЬ

ученики великови-
сочного сельсовета от-
метили в стенаХ родной 
школы день знаний, обо-
значив его отправной 
точкой перед долгим пу-
тешествием в мир откры-
тий и новыХ свершений.

торжественная линейка со-
стоялась в спортзале. нарядные 
и улыбчивые школьники выстро-
ились в ровную шеренгу, чтобы 
приветствовать главных участ-
ников праздника —  первокласс-
ников. их в этом году четверо. по-
сле того, как юные путешествен-
ники в мир знаний заняли свои 
места, с приветственным сло-
вом к собравшимся обратился 
директор школы алексей ерма-
ков, пожелав ученикам стремле-
ния к знаниям и новым победам, 
в том числе в олимпиадах, в кото-
рых ребята часто показывают до-
стойные результаты. поддержа-
ла выступление директора и гла-
ва великовисочного сельсовета  
татьяна жданова. также школь-
ников поздравил глава заполяр-
ного района алексей миХеев.

— с особенной радостью по-

здравляем тех, кто впервые сядет 
за парты. дорогие первокласс-
ники, для вас сегодня прозвучит 
первый школьный звонок и от-
кроется новая страничка в кни-
ге жизни, —  отметил алексей лео-
нидович. —  пусть она будет на-
полнена яркими впечатлениями, 
новыми друзьями и увлечения-
ми. Это особенный год и для вы-
пускников. желаем старшекласс-
никам быть активными, способ-
ными к изучению наук, получать 
только «четвёрки» и «пятёрки», 
сделать правильный и осознан-
ный выбор будущей профессии. 
от всей души желаем юным жи-
телям заполярного района в но-
вом учебном году настойчивости 
в учёбе, творческих и спортивных 
успехов. пусть ваши победы будут 
предметом гордости и учителей, 
и родителей.

ответные слова от новоиспе-
чённых учеников не заставили 
себя долго ждать. первоклассни-
ки выступили со стихами и пес-
нями, объясняя всем собравшим-
ся, что понимают, какая ответ-
ственность теперь возлагается 
на их плечи.

с напутствием к младшим то-
варищам обратились и будущие 
выпускники. они попросили уче-
ников разных классов украсить 
дерево знаний атрибутами, кото-
рые наполняют школьную жизнь. 
ими стали оценки, книги, дружба 
и многое другое. таким образом, 
старшеклассники объяснили пер-
воклассникам, что ждёт их в буду-
щем и вручили  юным товарищам 
преобразившееся «дерево».

завершилась торжественная 
линейка традиционным первым 
звонком.

С юБИЛЕЕМ, ГРИГОРИЙ БОРИСОВИЧ!
Анна СТУКАЛюК

глава заполярного 
района алексей миХеев, 
исполняющая обязан-
ности главы районной 
администрации надежда 
миХайлова и замести-
тель председателя сове-
та депутатов ирина ар-
теева поздравили главу 
искательской админи-
страции григория кова-
ленко с 65-летним юби-
леем.

григорий борисович за время 
работы проявил себя как высоко-
квалифицированный и неравно-
душный к жизни посёлка руко-
водитель. плоды его трудов, на-
правленных на благо п. искате-
лей, отмечают и жители, и гости 
административного центра за-
полярного района.

— за вашими плечами био-
графия, наполненная интерес-
ными событиями, которые тре-
бовали отдачи всех сил и имею-
щихся возможностей. неоцени-
мый опыт в управленческой де-
ятельности, редкий талант пре-

красного руководителя и огром-
ное трудолюбие были и остают-
ся вашими верными спутника-
ми в жизни, —  во время поздрав-
ления подчеркнул алексей ми-
Хеев. —  сегодня все замечают, 
что столица заполярного райо-
на с каждым годом становится 
всё уютнее и краше. в этом —  ва-
ша личная заслуга. как хороший 
хозяин заботится о своём доме, 
так и вы делаете всё, чтобы жи-
тели и гости искателей по до-
стоинству оценили красоту на-
шего родного посёлка. мы рабо-
таем бок о бок в органах местно-
го самоуправления не один год, 
и ценим вас за инициативность, 

чувство ответственности, уме-
ние трудиться с максимальной 
отдачей. Эти качества позволя-
ют вам решать самые сложные 
вопросы. мы искренне рады со-
трудничеству и надеемся, что 
оно и впредь будет плодотвор-
ным и успешным.

григорий борисович родился 
28 августа 1953 года в семье сель-
ских врачей в д. борщаговка по-
гребыщенского района винниц-
кой области усср. после оконча-
ния 8 классов поступил в поли-
технический техникум на отделе-
ние «промышленное и граждан-
ское строительство». в 1988 году 
заочно получил высшее образо-
вание в ухтинском индустриаль-
ном институте по специальности 
«теплогазоснабжение и вентиля-
ция». в 2001 году окончил севе-
ро-западную академию государ-
ственной службы при президен-
те рФ по специальности «менед-
жер по управлению персоналом».

практически вся трудовая дея-
тельность григория коваленко 
связана со строительством. по-
сле армии работал строителем 
в белоруссии. в 1976 году при-
ехал в ненецкий округ, трудо- 
устроившись в нарьян-марскую 

экспедицию. начинал плотни-
ком, прошёл путь от мастера 
до главного инженера сму ар-
хангельского производственно-
го геологического объединения. 
работал в жку апго п. искате-
лей главным инженером, заме-
стителем начальника, директо-
ром. после реорганизации жку 
в посжилкомсервис трудился 
на этом предприятии и был руко-
водителем до 1997 года.

после григорий коваленко  
был депутатом городского совета, 
главой администрации г. нарьян-
мара и председателем городско-
го совета. неоднократно избирал-
ся депутатом искательского по-
селкового совета. в 1998 году стал  
депутатом окружного совета де-
путатов нао. был депутатом и за-
местителем председателя совета 
заполярного района двух первых 
созывов.

н а  в ы б о р а х  8  с е н т я б р я 
2013 года григория борисови-
ча избрали жители посёлка ис-
кателей, и он вступил в долж-
ность главы. в 2018 году срок 
полномочий григория кова-
ленко в качестве руководите-
ля завершается.

за первые полгода в ненец-
ком округе произведено около 
697,5 тонны хлеба. из них свы-
ше 58,5% приходится на нарьян-
марский хлебозавод.
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ОМУ И ВИЖАС БЛАГОУСТРОЯТ
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ДЕТИ ПРОТИВ ТЕРРОРА
 Валентина МАЛЫГИНА

на средства окружного гранта омский сельсовет 
организует работы по благоустройству

проект «живи, цвети, мой край 
родной» стал одним из победителей 
конкурса по инициативному бюдже-
тированию. на его реализацию ом-
ский сельсовет получит из окружно-
го бюджета 361 тыс. рублей.

инициатива по благоустрой-
ству территории омского сельсо-

вета была представлена на кон-
курсе проектов развития обще-
ственной инфраструктуры му-
ниципальных образований нао. 
по итогам рассмотрения заявок 
она оказалась в числе победителей.

проект включает в себя комп-
лекс работ. в частности, в деревне 

вижас на склоне у берега реки по-
строят деревянный трап с перила-
ми. как объяснили в администра-
ции муниципалитета, он необхо-
дим для создания подхода к мест-
ному аэропорту. для села ома за-
купят скамейки и урны. их устано-
вят на набережной. планируется, 
что работы по проекту будут завер-
шены до конца 2018 года.

напомним, в начале августа 
департамент по взаимодействию 
с органами местного самоуправ-

ления внешним связям нао опу-
бликовал результаты конкурса 
проектов развития обществен-
ной инфраструктуры муници-
пальных образований нао, ос-
нованных на местных инициати-
вах. по решению конкурсной ко-
миссии омский сельсовет и ещё 7 
муниципалитетов получили под-
держку округа.

организаторы продолжают 
приём заявок на второй в текущем 
году конкурс инициатив. по его 
результатам на поддержку проек-
тов по благоустройству террито-
рий муниципалитетов будет на-
правлено порядка 3,5 млн рублей.

3 сентября в посёлкаХ шойна и искателей состо-
ялись мероприятия, посвящённые дню солидарно-
сти в борьбе с терроризмом.

в п. искателей участниками 
памятной акции стали глава за-
полярного района алексей ми-
Хеев, глава муниципалитета 

григорий коваленко, творче-
ские коллективы клуба «созвез-
дие», школьники и работники уч-
реждений посёлка.

— бесланская трагедия спу-
стя 14 лет продолжает ранить ду-
ши людей, —  отметил в выступле-
нии алексей миХеев. —  терро-
ризму нет оправдания. жертв те-
рактов в беслане, будённовске, 
первомайском, волгограде и дру-
гих городах могло не быть. сегод-
ня —  день солидарности в борь-
бе с терроризмом, а наша с вами 
задача —  помнить, что нет ничего 
важнее человеческой жизни.

трагедия в городе беслане про-
изошла 14 лет назад, но до сих 
пор память о страшных собы-
тиях маленького города живёт 
в сердцах жителей планеты. тог-
да во время праздничной линей-
ки террористы захватили школу. 
людей, в том числе малолетних 
детей, в течение 3-х дней удер-
живали в спортзале в качестве 
заложников, не давая им ни во-
ды, ни еды. жертвами тогда ста-
ли 334 человека, 186 из них —  де-
ти. ранения различной степени 
тяжести получили 810 человек.в 
память о погибших в небо школь-
ники п. искателей выпустили 334 
белых шара, по числу жертв те-

ракта 2004 года, а также со сле-
зами на глазах исполнили песни, 
наполненные скорбью и грустью 
о детях, чья жизнь закончилась, 
не успев начаться.

ученикам средней школы п. 
шойна на классных часах рас-
сказали об этой памятной дате, 
установленной в россии в свя-
зи с трагическими событиями 
2004 года. вместе жители по-
сёлка вспоминали тех, кто пал 
жертвой террористов —  простых, 
ни в чём не повинных людей и со-
трудников правоохранительных 
органов, исполнявших свой про-
фессиональный долг. на эту тему 
шоинский дом культуры подгото-
вил для детей видеопрезентацию. 
детям рассказали об этом страш-
ном явлении, о том, как вести се-
бя при угрозе и как избежать не-
счастных случаев.

в завершении все присутству-
ющие почтили память жертв тер-
рористических актов минутой 
молчания. затем ребята с помо-
щью цветных мелков нарисовали 
на деревянных тротуарах картин-
ки на тему «дети против террора».

С ЗАБОТОЙ О СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИ
Вера КОБЗАРЬ

пенсионеры из тельвиски и макарово провели вы-
ездную встречу, на которой обсудили программу раз-
вития ненецкого округа, а также насладились Экс-
курсией по территории центра арктического туризма.

встреча состоялась по ини-
циативе союза женщин россии 
в ненецком округе. люди высоко-
го возраста за чашкой чая обсуди-
ли проблемы и перспективы раз-
вития региона, в том числе затро-
нули и политическую ситуацию. 
одним из наболевших вопро-
сов стал легальный вылов рыбы. 
по мнению пенсионеров, отби-
рать у жителей, живущих на бе-
регу печоры, право добывать себе 
пропитание —  просто бесчеловеч-
но и необоснованно. во-вторых, 
затронули пенсионеры пробле-
мы медицинского обслуживания. 
в частности, прозвучала прось-
ба о периодическом направле-
нии бригады медиков в макаро-
во для обслуживания пенсионе-
ров, не имеющих возможности 
выехать в город. группа специа-

листов уже приезжала в деревню, 
но местные жители хотят, что-
бы подобная работа стала еже-
годной. кроме того, макаровчане 
благодарны тому, что в Фапе те-
перь работает аптечный пункт, 
в котором можно приобрести не-
обходимые лекарственные сред-
ства.

завершив обсуждение за кру-
глым столом, гости под аккомпа-
немент баяна исполнили несколь-
ко песен о нарьян-маре и жизни 
в деревне. так, под звуки музыки, 
пенсионеры вышли на террито-
рию центра арктического туриз-
ма, где для них провели экскур-
сию: познакомили с местными 
идолами, рассказали о верховном 
божестве нуме, который, по древ-
ним преданиям ненцев, создал 
землю и всё живое. после чего 

группа привязала на ветки дере-
ва разноцветные ленточки —  этот 
обряд, по уверению экскурсовода, 
способен исполнить заветное же-
лание. также тельвисчане и ма-
каровчане посетили чум, погре-
лись у открытого огня, познако-
мились с обустройством традици-
онного ненецкого жилища.

— за эту встречу хочу по-
благодарить галину Фёдоровну 
олейник и союз женщин рос-
сии, —  отмечает председатель со-
вета ветеранов д. макарово та-

тьяна Хаймина. —  у нас появи-
лась прекрасная возможность 
выехать из своих населённых 
пунктов, провести интересно вре-
мя и развеяться. все участники 
поездки находятся под приятным 
впечатлением.

завершилась выездная встреча 
общим фото на память и обещани-
ями вернуться ещё. по словам лю-
дей высокого возраста, богатая не-
нецкая культура настолько инте-
ресна, что знакомство с ней может 
продолжаться очень долго.
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ВОЛЬНО ДЫШИТ ХАРУТА НА АДЗЬВЕ
Продолжение.
Начало на стр. 1

со словами добрых пожеланий 
к жителям и гостям посёлка обрати-
лась глава Хоседа-Хардского сельсо-
вета галина Филиппова, дав старт 
широкому гулянью. развлекатель-
ную программу в праздничный день 
подготовили сотрудники дома куль-
туры, украсив сценарий выступле-
ниями чтецов, вокалистов и танце-
вальных коллективов. артисты пода-
рили зрителю отличное настроение, 
создали атмосферу радости.

в этот день вниманием удо-
стоили многих жителей Хару-
ты, в том числе долгожителей: 
марию Хатанзейскую, ан-
ну Хатанзейскую, анну дур-
кину, марию рочеву, лукерью 
босманову, ларису выучей-
скую. также поздравили и ро-
дителей новорождённых: окса-
ну тургачеву, кристину Ха-
танзейскую и романа роки-
на, чирковыХ дмитрия и оль-
гу, артёма закусова и ольгу 
долгину. чествовали на сцене 
и юбиляров: анну дуркину, ко-
торая отметила 85-й день рожде-
ния, аркадия сядей, лидию бо-
брикову, николая сидорова, 
людмилу валей, отметивших 
в этом году 65-летие. кроме того, 
день села стал поводом поздра-
вить с юбилеем совместной жиз-
ни супругов танзовыХ николая 
и любовь. каждому, кто выходил 
на сцену, доставались не только 
громкие аплодисменты односель-
чан, но и памятные подарки.

празднование дня села не огра-

ничилось концертной програм-
мой. для харутинцев был подго-
товлен квест. участники разде-
лились на 3 команды по 5 человек 
в каждой. перед игроками стояла 
цель —  пройти 6 импровизирован-
ных станций и дать максималь-
ное количество правильных отве-
тов на задания, которые, конеч-
но, были связаны с Харутой. на-
пример, участникам предлагалось 
по фотографии дома определить 
его хозяина, вспомнить геральди-
ку сельсовета, по биографии или 
описанию узнать односельчани-
на, отметить на карте реки и ис-
чезнувшие деревни в окрестно-
стях Харуты, назвать как можно 
больше фамилий, встречающих-
ся среди жителей посёлка. вопро-
сы показались участникам квеста 
очень занимательными, и они с не-
поддельным азартом старались 
дать как можно больше правиль-
ных ответов.

также для гостей юбилея бы-
ла проведена викторина «ягода 
тундровая». перед участниками 

стояла задача понять, о какой се-
верной ягоде говорится в том или 
ином стихотворении или загадке.

в этот день было произнесено 
много добрых слов, пожеланий и по-
здравлений. Харутинцы с радостью 
отметили день рождения родного 
поселка. а завершением праздника 
стала вечерняя дискотека.

О ЗАГАДКАХ юГОРСКОЙ СОПКИ...
По материалам http://www.pustozersk-nao.ru

в районе пустозер-
ска завершились треХ-
годичные крупно- 
масштабные раскопки 
памятника арХеологии 
«поселение югорская 
сопка». почти полно-
стью вскрыт соХра-
нившийся культурный 
слой раннесредневе-
кового поселения, Это 
свыше 170 квадратныХ 
метров.

СОРЕВНОВАЛИСЬ В СБОРЕ ЯГОД
Вера КОБЗАРЬ

в Харуте впервые со-
стоялся туристический 
слёт для пенсионеров 
«голубель —  ягода тун-
дровая», в Ходе которого 
люди высокого возрас-
та соревновались в ско-
рости и качестве сбора 
ягод.

интересными находками трёх 
лет можно считать три предме-
та, скорее всего культового ха-
рактера. в 2015 году —  это бы-
ла плакетка с женщиной, одетой 
в птичью одежду, в 2016 —  так-
же женская плакетка, в 2018 го-
ду —  граффити на бронзовой 
пластине.

на югорской сопке проведе-
ны комплексные исследования, 
после обработки результатов 
станет понятно, откуда пришли 
животные, кости которых най-
дены на памятнике, как они ис-
пользовались, как менялся кли-
мат, будет уточнено время суще-
ствования поселения.

югорская сопка —  это уни-
кальное явление в археологии 
арктической зоны. по предва-

в этом году доказано, что ви-
димые глазом валы и рвы име-
ют природное происхождение, 
а значит, поселение не имело за-

щитных укреплений и не может 
претендовать на статус горо-
дища. только в 2018 году здесь 
найдено свыше 300 артефак-
тов: в основном керамика, от-
ходы металлургического произ-
водства и очень большое количе-
ство костей животных. самыми 

рительным выводам, люди здесь 
проживали в V–VII веках, скорее 
всего, вели осёдлый или полу-
осёдлый образ жизни. они вла-
дели уникальной технологией 
производства металлических 
изделий с использованием ко-
стей животных, а также изготов-
ления керамики.

добавим, памятник «посе-
ление югорская сопка» открыт 
в 1988 году при разведке архан-
гельской арктической экспеди-
цией под руководством о. в. ов-
сянникова. спасательные ар-
хеологические раскопки прово-
дил а.м.мурыгин, ведущий со-
трудник уро ран совместно с му-
зеем-заповедником «пустозерск», 
при участии сотрудников ненец-
кого краеведческого музея.

в слёте приняли участие 2 ко-
манды – «голубель» и «черника» 
по 7 человек в каждой. также вне 
командного зачёта к состязанию 
подключилась лукерья матве-
евна босманова —  старейший 
житель посёлка, которой в этом 
году исполнится 81 год.

— к месту сбора ягод с ком-
фортом нас доставил водитель 
нашего мкп жкХ «Хоседа-Хард-

ский сельсовет», —  рассказывает 
глава муниципального образова-
ния галина Филиппова, —  по-
сле того, как все высадились, пен-
сионеры разместились на поля-
нах и приступили к работе, на ко-
торую им отводился один час.

надо отметить, что участники 
слёта проявили себя как настоя-
щие профессионалы в деле сбора 
голубики и черники. Этому спо-
собствовала также и тёплая сол-
нечная погода. когда отведённое 
время закончилось, были подве-
дены итоги, согласно которым по-
бедителем стала команда «голу-
бель», собравшая почти 15 литров 
ягод.

— проведение турслёта запла-
нировано в нашей муниципаль-
ной программе «старшее поколе-
ние», я очень рада, что пенсионе-
ры откликнулись и приняли актив-

ное участие в этой акции, —  отме-
чает галина александровна. —  осо-
бенно приятно, что участники оста-
лись довольны и попросили  и даль-
ше организовывать подобные слёты 
на свежем воздухе. мы, конечно же, 
их услышали и решили сделать со-
ревновательный сбор ягод тради-

ционным ежегодным событием.
все участники турслёта по-

лучили подарки, соответствую-
щие тематике праздника —  яр-
кие вёдра с пожеланиями отлич-
ного урожая. также команде по-
бедителей организаторы вручи-
ли грамоты.
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WWF ПОМОЖЕТ МЕТЕОРОЛОГАМ ЗАЩИТИТЬСЯ 
ОТ БЕЛЫХ МЕДВЕДЕЙ юГОРСКОЙ СОПКИ

Дмитрий РЯБОВ 

при поддержке WWF россии полярная станция 
на острове вайгач будет подготовлена к встречам 
с белыми медведями —  сотрудники пройдут обуче-
ние, а здание и территорию оборудуют системами 
безопасности.

морская гидрометеорологиче-
ская станция имени е. к. Федоро-
ва (мг-2) расположена на север-
ной оконечности острова вайгач, 
на границе карского и баренцева 
морей. здесь четыре специалиста 
круглый год живут бок о бок с «хо-
зяевами арктики».

по словам начальника стан-
ции натальи морозовой, мед-
веди к полярникам наведывают-
ся часто, самая горячая пора —  
весна и осень, во время миграции. 
так, в 2015 году метеорологи ока-
зались буквально заперты в зда-
нии после того, как рядом посели-
лись сразу 5 агрессивно настро-
енных белых медведей. несколь-
ко дней люди боялись выходить 
наружу. власти были вынуждены 
направить к вайгачу специаль-
ное судно с вертолётом на борту. 
только с его помощью хищников 
удалось отогнать подальше, а ме-
теостанция продолжила работать 
в обычном режиме.

тогда для работников всё за-
кончилось благополучно. однако 
встреча с белым медведем может 
обернуться серьёзной трагеди-
ей. в сентябре 2011 года хищник 
растерзал 54-летнего специали-
ста, работавшего на метеостан-
ции им. Э. т. кренкеля на острове 
Хейса (архипелаг земля Франца-
иосифа). после этого чп власти 
дали разрешение на вынужден-
ный отстрел животного, чтобы 
уберечь других работников метео-
станции.

начальник северного управле-

ния гидрометслужбы (Фгбу «се-
верное угмс») роман ершов от-
мечает безусловную важность со-
вместного с WWF россии проекта.

—  п р е д о т в р а щ е н и е  к о н -
фликтных встреч с белыми мед-
ведями —  это одна из основных 
задач организации охраны тру-
да на наших станциях, —  говорит 
специалист. —  для нас важно со-
хранение жизни и здоровья со-
трудников наших станций и ми-
нимизация вреда для самих бе-
лых медведей.

грант всемирного фонда ди-
кой природы, предоставленный 
северному управлению гидро-
метслужбы, позволит защитить 
людей и обезопасить имущество 
полярников. станция будет обо-
рудована решётками на окнах, 
вокруг территории поставят фи-
зические и электронные заграж-
дения, а также установят систе-
му видеонаблюдения. полярни-
ков планируется снабдить спец-
средствами для отпугивания мед-
ведей.

кроме того, коллектив пройдет 
обучение. специалисты узнают, 
как обращаться с бытовыми от-
ходами, чтобы не привлекать жи-
вотных, как правильно действо-
вать при посещении станции бе-
лыми медведями и при встрече 
с хищником за её пределами, как 
пользоваться средствами отпуги-
вания и вести записи о поведении 
медведей.

— WWF россии уже не первый 
год ведёт работу по предотвраще-

АНШЛАГИ НА ОСТРОВЕ ВАЙГАЧ ПОМОГУТ 
ЗАЩИТИТЬ АТЛАНТИЧЕСКИХ МОРЖЕЙ
Пресс служба Баренц-отделения и WWF 

специалисты нЭц «морские млекопитающие» 
при поддержке WWF россии установили аншлаги 
на крупнейшем лежбище атлантическиХ моржей 
на острове вайгач. предупреждающие знаки долж-
ны оградить ластоногиХ от беспокойства, причиня-
емого туристами.

лежбище моржей на полу-
острове лямчин —  крупнейшее 
на острове вайгач. в летние меся-
цы здесь находится от 100 до 500 
особей, иногда наблюдается и бо-
лее 1000 животных. ещё 7 лет на-
зад о нём практически не было 
данных. однако с 2012 года на-
учные исследования здесь ста-
ли регулярными, и информация 

начала появляться в интерне-
те. со временем интерес к мор-
жам в этом районе возрос, и по-
смотреть на лежбище стали при-
езжать люди на судах, вертолё-
тах, лодках, катамаранах. ос-
новное беспокойство ластоногим 
причиняли вертолёты и мотор-
ные лодки, которые высаживали 
туристов с кораблей в непосред-

ственной близости от отдыхаю-
щих на берегу моржей. такое бес-
покойство может привести к мас-
совому сходу в воду. при этом мо-
гут пострадать как детёныши, 
так и взрослые особи. а при регу-
лярном беспокойстве животные 
будут вынуждены покинуть леж-
бище и лишиться одного из клю-
чевых мест обитания.

большинство людей видят 
моржей в природе впервые в жиз-
ни, и многим кажется, что по-
явление человека на лежбище 
не представляет большой про-
блемы. информационные стенды 
рассказывают об этом виде и его 
поведении, о том, как максималь-
но безопасно можно наблюдать 
за моржами, дают практические 
советы по съемке.

— мы надеемся, что установ-
ленные перед лежбищем аншла-
ги заставят людей остановить-
ся, понять уникальность и уязви-
мость того места, на которое они 
пришли и животных, которых хо-
тят увидеть. дальше всё будет за-
висеть от доброй воли этих лю-
дей. следуя несложным прави-
лам, приведённым на аншлаге, 

можно увидеть моржей не потре-
вожив их, —  рассказывает коор-
динатор проектов по биоразно-
образию нЭц «морские млекопи-
тающие» варвара семёнова.

в настоящее время поток ту-
ристов на остров вайгач оце-
нить сложно, т. к. он практически 
не контролируемый. однако мож-
но с уверенностью сказать, что 
количество посещений лежбищ 
будет только расти.

— установка аншлагов —  
ещё один шаг в нашей многолет-
ней работе по сохранению попу-
ляции атлантического моржа, —  
поясняет директор баренц-отде-
ления всемирного фонда дикой 
природы олег суткайтис. —  од-
нако, чтобы полностью обезопа-
сить лежбища ластоногих в пе-
чорском море от неконтролируе-
мых посещений, необходима ком-
плексная работа со всеми заинте-
ресованными сторонами. сейчас 
мы ведём активный диалог с ту-
ристическими операторами, су-
доходными компаниями, авиа-
отрядами, чтобы вместе вырабо-
тать правила перемещения возле 
лежбищ и их посещения.

нию конфликтов между челове-
ком и белым медведем. в посёл-
ках ненецкого автономного окру-
га и на чукотке действуют «мед-
вежьи патрули», мы проводим об-
учение местного населения, по-
могаем техникой, —  рассказывает 
директор баренц-отделения WWF 
россии олег суткайтис, —  в ра-
боте на острове вайгач мы поста-
раемся применить весь наш опыт 
и накопленные знания. уверен, 
что этот проект позволит сде-
лать работу полярников безопас-
нее и, при этом свести к миниму-
му угрозу для жизни белых медве-
дей, которые по праву являются 
главным символом арктики.

уже этой осенью необходимое 
оборудование будет доставлено 
сотрудникам станции на остро-
ве вайгаче, затем начнутся рабо-
ты по монтажу. а в перспективе 
на основе этого пилотного проек-
та планируется создать типовую 
методику предупреждения кон-
фликтов с белыми медведями, ко-
торая может быть использована-
на других метеостанциях россий-
ской арктики.
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Культура

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР    
ТВОРЧЕСТВА И ИСКУССТВА!
Елена КИМ, по материалам http://sozvezdie.kulturanao.ru

1 сентября в «клубе «созвездие» состоялся день от-
крытыХ дверей, который обЪединил два праздника —  
начало нового творческого сезона и день знаний.

в первый день осени «клуб 
«созвездие» собрал немало го-
стей! каждый здесь нашёл заня-
тие по душе, ведь день открытых 
дверей —  это возможность позна-
комиться с творческими коллек-
тивами, досуговыми формирова-
ниями и их руководителями. для 
всех желающих работала пло-
щадка «аквагрим». для любите-
лей пения прошли мастер-клас-
сы по вокальному мастерству, для 
увлечённых танцами —  мастер-
классы по народной и современ-
ной хореографии. также состоя-
лись презентации культурных 
объединений актёрского мастер-
ства и декоративно-прикладного 
творчества. кроме того, каждый 
из гостей мог пообщаться с руко-
водителями творческих коллек-
тивов, задать вопросы и запи-
саться в досуговые формирова-
ния, чтобы в новый сезон войти 
не только зрителем, но и актив-
ным участником творческой жиз-
ни «клуба «созвездие» и посёлка.

если вы не побывали на дне 
открытых дверей, то не огорчай-
тесь, творческий сезон только на-
чался и ещё есть время записать-
ся в кружки и коллективы!

Образцовый самодеятельный 
танцевальный коллектив 

Teens
дата образования —  2004 год. 

руководитель —  ирина викторов-
на рассказова. направления: 
эстрадный и современный танец.

образцовый самодеятельный 
танцевальный коллектив Teens 
включает в себя 3 возрастные 
группы, две из которых —  под-
готовительные: младшая подго-
товительная группа «непоседы» 
(возраст участников от 4 до 6 лет) 
и средняя подготовительная груп-
па «настроение» (возраст участ-
ников от 7 до 12 лет). возраст 
участников основного состава 
коллектива Teens от 12 до 17 лет.

образцовый танцевальный 
коллектив Teens ведёт активную 
концертную деятельность на раз-
личных площадках округа, а так-
же остаётся постоянным участни-
ком и неоднократным победите-
лем районных, окружных, всерос-
сийских, международных фести-

валей и конкурсов. ни один кон-
церт в посёлке искателей не об-
ходится без участия танцеваль-
ного коллектива Teens. ежегодно 
на счету его участников не менее 
30 выступлений. каждый кон-
церт, конкурс и фестиваль — это 
всё новые и новые поклонники 
и зрители. коллектив отличают 
интересные сценические реше-
ния, неординарные танцеваль-
ные постановки и неутомимое 
желание идти вперёд. несмотря 
на то, что основным из направле-
ний танцевальной деятельности 
коллектива остаются эстрадный 
и современный танцы, в творче-
ской копилке есть и народные по-
становки. концертные выступле-
ния, развлекательные мероприя-
тия, творческие встречи и поезд-
ки —  всё это создаёт благоприят-
ную атмосферу в коллективе.

Детский танцевальный 
коллектив «Созвездие»

дата образования —  2003 год. 
балетмейстер —  денис альгиман-
тович полидаускас

основное направление коллек-
тива —  русский народный танец. 
в «созвездии» дети изучают этот 
вид русского фольклора, осваива-
ют особенности движений, знако-
мятся с культурой русского наро-
да. благодаря танцу дети стано-
вятся более раскрепощёнными, 
учатся импровизировать, избав-
ляются от стеснения и скованно-
сти, становятся более открыты-
ми, обретают уверенность в себе. 
в коллективе работают не только 
над постановкой танцевальных 
номеров, но и занимаются пар-
терной гимнастикой, где ребята 
растягиваются, разрабатывают 
определенные группы мышц, ра-
ботают в парах.

Детский танцевальный 
коллектив «Сюрприз»

дата образования—  2013 год. 
балетмейстер —  денис альгиман-
тович полидаускас

каждый ребёнок по-своему 
уникален, и очень важно в ран-
нем возрасте определить его 
склонности к тому или иному ви-
ду искусства. в коллективе «сюр-
приз» для этого создаются осо-

бые условия: на занятиях ребя-
та знакомятся со всеми гранями 
такого обширного искусства как 
хореография. руководитель на-
ходит подход к каждому участ-
нику коллектива, чтобы ребёнок 
чувствовал себя комфортно. все 
движения на занятиях доводят-
ся до совершенства, развивает-
ся синхронность и эмоциональ-
ность сценического исполнения. 
занятия танцевального коллек-
тива динамичны и выстроены 
таким образом, чтобы заинтере-
совать дошкольника и привить 
ему любовь к движению. также 
ребята привыкают к дисципли-
не творческого коллектива — они 
выполняют разминку и изучают 
элементы классического танца. 
музыкально-ритмическая часть 
занятий состоит из танцеваль-
ных движений, творческих зада-
ний, танцевальных композиций, 
хороводов, пальчиковой гимна-
стики.

Детский вокальный 
ансамбль «Росинки»

дата образования —  2015 год. 
руководитель —  антонина ива-
новна анкудинова

пение —  один из самых лю-
бимых детьми видов музыкаль-
ной деятельности. через вокаль-
ное исполнение ребёнок делает 
огромный рывок в эмоциональ-
ном, музыкальном и познава-
тельном развитии. музыкальный 
образ песни, благодаря словесно-
му тексту, становится понятным 
и близким детям. Это развивает 
у них эмоциональную отзывчи-
вость —  главную составляющую 
музыкальности.

в коллективе дети приоб-
щаются к культуре: народному 
и эстрадному пению, народным 
традициям и обычаям, знако-
мятся с различными вокальны-
ми произведениями и музыкаль-
но-художественными стилями. 
участники осваивают одноголос-
ное и двухголосное пение, осо-
знают значимость художествен-
ного образа и овладевают спо-
собами выразительного испол-
нения. детский вокальный ан-
самбль «росинки» является актив-
ным участником конкурсов, фе-
стивалей и мероприятий различ-
ного уровня.

Детский театральный
коллектив «Образ»

дата образования —  2016 год. 
руководитель —  ирина игоревна 
демчик

в 2016 году в «клубе «созвез-
дие» посёлка искателей» под руко-

водством ирины игоревны дем-
чик начал свою работу театраль-
ный коллектив «образ». юные 
участники коллектива могут про-
явить свои таланты, раскрыв 
творческую грань своих способ-
ностей так, чтобы она засияла по-
новому. участники театрального 
коллектива учатся сценическому 
искусству, постигая основы ак-
тёрского мастерства и сцениче-
ской речи. упражнения на разви-
тие сценического голоса и устра-
нение актёрского зажима сопро-
вождаются занятиями по ритми-
ке и сценической пластике. Это 
место, где ребёнок может пробо-
вать себя в различных видах сце-
нического искусства: от неболь-
ших стихотворений до театрали-
зованных представлений и спек-
таклей. индивидуальный подход 
к каждому юному таланту —  ос-
новополагающий критерий при 
подготовке к занятиям. в содер-
жание программы театрального 
коллектива входят четыре основ-
ных раздела: основы театральной 
культуры, театральная игра, рит-
мопластика, культура и техника 
речи.

Студия декоративно-приклад-
ного творчества «Мозаика»
дата образования —  2013 год. 

руководитель —  анжела викто-
ровна денисова.

декоративно-прикладное ис-
кусство призвано украшать, об-
лагораживать и преобразовывать 
предметный мир. особая цен-
ность декоративно-прикладной 
деятельности состоит в том, что 
она даёт возможность применять 
самые разнообразные материалы 
и использовать их на практике.

студия состоит из двух коллек-
тивов. основным направлением 
одного из них является изонить, 
направления деятельности друго-
го коллектива —  имитация плете-
ния из лозы, пейп-арт, декупаж, 
а также кардмейкинг, квиллинг, 
кракелюр, ганутель, граттаж. 
планируется освоить мастерство 
кофейной игрушки.

студия декоративно-приклад-
ного творчества «мозаика» при-
влекает новых людей различно-
го возраста свободой выбора, воз-
можностью практического упо-
требления изготовленных работ 
в повседневной жизни.

участники студии неред-
ко представляли свои экспона-
ты на окружных, муниципаль-
ных выставках, а также явля-
лись участниками и победителя-
ми всероссийских, международ-
ных конкурсов.



7ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+№ 18 (169) от 14 сентября 2018 года

Официально

ПРОТОКОЛ

о признании претендентов участниками продажи 

посредством публичного предложения

ненецкий автономный округ,                  

п. искателей  28.08.2018

уполномоченный представитель продавца, в лице: 

заместителя главы администрации заполярного райо-

на по инфраструктурному развитию михайловой н. л.; 

заместителя главы администрации заполярного райо-

на по общим вопросам мухина а. ю. провели процедуру 

рассмотрения заявок на участие в продаже имущества 

посредством публичного предложения, запланирован-

ную на 30 августа 2018 года в 10 часов 00 минут по адре-

су: ненецкий автономный округ, п. искателей, ул. губ-

кина, д. 10, каб. 110.

извещение о проведении продажи имущества по-

средством публичного предложения было размеще-

но на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru/ 

26.07.2018 и официальном сайте заполярного райо-

на http://www.zrnao.ru 26.07.2018, а также опублико-

вано в официальном бюллетене «заполярного района» 

от 27.07.2018 № 44–45 (684–685) , общественно-поли-

тической газете заполярного района «заполярный вест-

ник плюс» от 17.08.2018 № 16 (167) , общественно-поли-

тической газете ненецкого автономного округа «наръя-

на вындер» от 31.07.2018 № 80 (20711) .

ЛОТ № 1

предмет продажи: основная общеобразователь-

ная школа д. волоковая и земельный участок, нежилое 

здание с кадастровым номером 83:00:020009:115, об-

щей площадью 343,60 кв. м, расположенное по адре-

су: ненецкий автономный округ, заполярный р-н,  

д. волоковая и земельный участок с кадастровым номе-

ром 83:00:020009:101, разрешённым использованием: 

под школу, общей площадью 362 кв. м, расположенный 

по адресу: ненецкий автономный округ, д. волоковая.

по окончании срока подачи заявок на участие 

в продаже муниципального имущества посредством пу-

бличного предложения по лоту № 1 не было предостав-

лено ни одной заявки.

в соответствии с пунктом 19 положения «об орга-

низации продажи государственного или муниципаль-

ного имущества посредством публичного предложения», 

утверждённого постановлением правительства россий-

ской Федерации от 22.07.2002 № 549, продажа муници-

пального имущества посредством публичного предло-

жения признаётся несостоявшейся в случае, если не бы-

ло подано ни одной заявки на участие в продаже муни-

ципального имущества посредством публичного предло-

жения, либо ни один из претендентов не признан участ-

ником продажи муниципального имущества.

поскольку на участие в продаже муниципального 

имущества посредством публичного предложения по ло-

ту № 1 не было подано ни одной заявки, комиссия при-

няла решение признать продажу муниципального иму-

щества посредством публичного предложения несосто-

явшейся.

ЛОТ № 2

предмет продажи: здание начальной образователь-

ной школы д. волоковая и земельный участок, нежилое 

здание с кадастровым номером 83:00:020009:133, об-

щей площадью 323,70 кв. м, расположенное по адресу: 

ненецкий автономный округ, заполярный р-н, д. во-

локовая 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: ненец-

кий автономный округ, д. волоковая.

по окончании срока подачи заявок на участие 

в продаже муниципального имущества посредством пу-

бличного предложения по лоту № 2 не было предостав-

лено ни одной заявки.

в соответствии с пунктом 19 положения «об орга-

низации продажи государственного или муниципаль-

ного имущества посредством публичного предложения», 

утверждённого постановлением правительства россий-

ской Федерации от 22.07.2002 № 549, продажа муници-

пального имущества посредством публичного предло-

жения признаётся несостоявшейся в случае, если не бы-

ло подано ни одной заявки на участие в продаже муни-

ципального имущества посредством публичного предло-

жения, либо ни один из претендентов не признан участ-

ником продажи муниципального имущества.

поскольку на участие в продаже муниципального 

имущества (лот № 2) посредством публичного предло-

жения по лоту № 2 не было подано ни одной заявки, ко-

миссия приняла решение признать продажу муници-

пального имущества посредством публичного предло-

жения несостоявшейся.

ЛОТ № 3

предмет продажи: 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 ка-

дастровым номером 83:00:020009:110, разрешённым 

использованием: под здание столярной мастерской, об-

щей площадью 450 кв. м, расположенный по адресу: не-

нецкий автономный округ, д. волоковая.

по окончании срока подачи заявок на участие 

в продаже муниципального имущества посредством пу-

бличного предложения по лоту № 3 не было предостав-

лено ни одной заявки.

в соответствии с пунктом 19 положения «об орга-

низации продажи государственного или муниципаль-

ного имущества посредством публичного предложения», 

утверждённого постановлением правительства россий-

ской Федерации от 22.07.2002 № 549, продажа муници-

пального имущества посредством публичного предло-

жения признаётся несостоявшейся в случае, если не бы-

ло подано ни одной заявки на участие в продаже муни-

ципального имущества посредством публичного предло-

жения, либо ни один из претендентов не признан участ-

ником продажи муниципального имущества.

поскольку на участие в продаже муниципального 

имущества посредством публичного предложения по ло-

ту № 3 не было подано ни одной заявки, комиссия при-

няла решение признать продажу муниципального иму-

щества посредством публичного предложения несосто-

явшейся.

ЛОТ № 4

предмет продажи: моторная лодка «вельбот-63р», 

судовой билет маломерного судна серия г N409480. 

бортовой номер судна: рар 44–98. строительный завод-

ской номер 47070844, год постройки: 2007. материал: 

дюраль, формула класса: III, грузоподъёмность —  600 кг. 

двигатели: тип —  сузуки, мощность —  150 л. с., зав. но-

мер —  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).

по окончании срока подачи заявок на участие 

в продаже муниципального имущества посредством пу-

бличного предложения по лоту № 4 были представле-

ны заявки:

заявка № 1, поступившая 6 августа 2018 в 9 часов 

00 минут —  вахитов тимур рафаилевич;

заявка № 2, поступившая 6 августа 2018 в 9 часов 

10 минут —  андросюк виталий леонидович;

заявка № 3, поступившая 6 августа 2018 в 11 часов 

45 минут —  бекетов евгений алексеевич;

заявка № 4, поступившая 6 августа 2018 в 11 часов 

50 минут —  пукин павел владимирович.

заявки на участие в продаже имущества посред-

ством публичного предложения не отзывались.

все документы, необходимые для участия в про-

даже имущества посредством публичного предложе-

ния, указанные в информационном сообщении, пред-

ставлены.

задаток в размере 20 % от начальной цены про-

дажи имущества на счёт, указанный в извещении 

№ 260718/0143441/01, поступил от следующих пре-

тендентов:

— бекетов евгений алексеевич;

— пукин павел владимирович.

в установленный информационным сообщением 

срок задаток не поступил от следующих претендентов:

— вахитов тимур рафаилевич;

— андросюк виталий леонидович.

документом, подтверждающим поступление задат-

ка на счёт, указанный в информационном сообщении, 

является выписка с этого счёта.

комиссия рассмотрела заявки на участие в прода-

же имущества посредством публичного предложения 

по лоту № 4 в соответствии с требованиями, указанны-

ми в извещении № 260718/0143441/01 и пункту 12 по-

ложения «об организации продажи государственного 

или муниципального имущества посредством публично-

го предложения», утверждённого постановлением пра-

вительства российской Федерации от 22.07.2002 № 549, 

и приняла решение:

допустить к участию в продаже имущества посред-

ством публичного предложения и признать участника-

ми продажи имущества посредством публичного пред-

ложения по лоту № 4 следующих претендентов:

— бекетов евгений алексеевич;

— пукин павел владимирович.

отказать в допуске к участию в продаже имущества 

посредством публичного предложения по лоту № 4 сле-

дующих претендентов:

— вахитов тимур рафаилевич;

— андросюк виталий леонидович.

участникам продажи имущества посредством пу-

бличного предложения на следующий день после подпи-

сания данного протокола направить уведомления о при-

нятом комиссией решении.

данный протокол разместить на официальном сай-

те www.torgi.gov.ru в сети «интернет», официальном сай-

те продавца в сети «интернет» —  www.zrnao.ru, а также 

опубликовать в общественно-политической газете за-

полярного района «заполярный вестник плюс», в офици-

альном бюллетене «заполярного района».

подписи членов комиссии:

михайлова н. л. _______________________________________

мухин а. ю. ____________________________________________

ПРОТОКОЛ

 об итогах продажи имущества посредством пу-

бличного предложения

ненецкий автономный округ,

п. искателей  «30» августа 2018 года

1. организатор торгов  —  уми администрации за-

полярного района.

условия продажи имущества утверждены по-

становлением администрации заполярного района 

от 25.07.2018 № 136п «об изменении способа привати-

зации и продаже муниципального имущества посред-

ством публичного предложения».

на продаже имущества посредством публичного 

предложения присутствовали:

— уполномоченный представитель продавца: за-

меститель главы администрации заполярного района 

по общим вопросам а. ю. мухин;

— уполномоченный представитель продавца: за-

меститель главы администрации заполярного района 

по инфраструктурному развитию н. л. михайлова;

— исполняющий обязанности начальника уми 

администрации заполярного района а. в. шестаков;

— ведущий продажи посредством публичного 

предложения: ведущий специалист уми администра-

ции заполярного района н. в. лисенкова.

2. продажа имущества посредством публичного 

предложения открыта в 10 часов 00 минут (время мо-

сковское) 30 августа 2018 года.

на продажу выставляется муниципальное иму-

щество:

лот № 4 —  моторная лодка «вельбот-63р», судо-

вой билет маломерного судна серия г N409480. бор-

товой номер судна: рар 44–98. строительный за-

водской номер 47070844, год постройки: 2007. ма-

териал: дюраль, формула класса: III, грузоподъём-

ность —  600 кг. двигатели: тип —  сузуки, мощность —  

150 л. с., зав. номер —  15001F-782522, тип —  Хон-

да, мощность —  20 л. с., зав. номер —  1020298. адрес 

местонахождения: 166700, ненецкий автономный 

округ, п. искателей, ул. губкина, д. 3б, (централь-

ный склад).

цена первоначального предложения 546 000 

(пятьсот сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек (в том 

числе ндс).

величина снижения цены первоначального 

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

чального предложения и составляет: 54 600 (пятьде-

сят четыре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек.

величина повышения цены первоначального 

предложения («шаг аукциона»), 50 % «шага пониже-

ния» и составляет: 27 300 (двадцать семь тысяч три-

ста) рублей 00 копеек (в том числе и ндс).

минимальная цена предложения, по которой мо-

жет быть продано имущество (цена отсечения), 50 % 

цены первоначального предложения: 273 000 (двести 

семьдесят три тысячи) рублей 00 копеек.

3. в продаже имущества посредством публичного 

предложения приняли участие:

№

п/п

участник продажи имущества по-

средством публичного предложения

номер 

карточки

1 пукин 

павел владимирович

1

2 бекетов 

евгений алексеевич

2

в процессе проведения продажи имущества 

посредством публичного предложения, последо-

вательного снижения цены на «шаг понижения», 

участником продажи с карточкой № 1 была под-

тверждена цена предложения —  273 000 (двести 

семьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, сложив-

шаяся на 5-м «шаге понижения».

подтверждения сложившейся цены продажи 

имущества на 5-м «шаге понижения» от участника 

продажи с карточкой № 2 после троекратного по-

вторения ведущим не поступило.

в соответствии с пунктом «ж» части 17 поло-

жения об организации продажи государственно-

го и муниципального имущества посредством пу-

бличного предложения, утверждённого постановле-

нием правительства рФ от 22.08.2002 № 549, пра-

во приобретения имущества принадлежит участ-

нику № 1 —  пукину павлу владимировичу по це-

не 273 000 (двести семьдесят три тысячи) рублей 

00 копеек.

3. согласно части 18 положения об организа-

ции продажи государственного и муниципального 

имущества посредством публичного предложения, 

утверждённого постановлением правительства рФ 

от 22.07.2002 № 549, настоящий протокол, подпи-

санный ведущим продажи имущества и уполномо-

ченным представителем продавца, является доку-

ментом, удостоверяющим право победителя на за-

ключение договора купли-продажи имущества.

договор купли-продажи заключается между по-

бедителем продажи имущества посредством публич-

ного предложения и продавцом в течение 5 дней 

со дня подведения итогов продажи имущества.

оплата приобретаемого имущества производит-

ся путём перечисления денежных средств на счёт, 

указанный в информационном сообщении о прове-

дении продажи имущества в размере и в сроки, ука-

занные в договоре купли-продажи муниципального 

имущества, но не позднее 30 рабочих дней со дня за-

ключения договора купли-продажи. внесённый по-

бедителем аукциона задаток засчитывается в счёт 

оплаты приобретаемого имущества.

4. при проведении продажи имущества продав-

цом проводилась аудиозапись. материалы аудиозапи-

си прикладываются к протоколу.

5. данный протокол разместить на официальном 

сайте www.torgi.gov.ru в сети «интернет», официаль-

ном сайте продавца в сети «интернет» —  www.zrnao.ru, 

а также опубликовать в общественно-политической га-

зете заполярного района «заполярный вестник плюс», 

в официальном бюллетене «заполярного района». на-

стоящий протокол подлежит опубликованию в офици-

альном бюллетене «заполярного района» и размещает-

ся на официальных сайтах в сети «интернет» torgi.gov.

ru, www.zrnao.ru.

заместитель главы администрации

заполярного района по общим вопросам 

 ____________________________________________а. ю. мухин

заместитель главы администрации заполярного райо-

на по инфраструктурному развитию 

________________________________________н.л. михайлова

и.о. начальника

уми администрации заполярного района 

__________________________________________а.в. шестаков

ведущий специалист

уми администрации заполярного района 

_________________________________________н. в. лисенкова
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Социнфо

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
уважаемые читатели газеты 

«заполярный вестник+»!
у нас завершились конкурсы, 

посвящённые 60-летию геологии 
в нао, по результатам которых мы 
определили победителей.

напомним, первым старто-
вал фотоконкурс «геология в моей 
судьбе». мы принимали от вас лю-
бые креативные идеи и интерес-
ные зарисовки, связанные с геоло-
гией, её ветеранами, основными 
историческими этапами развития 
отрасли. лучшим в данном твор-
ческом состязании стал житель 
нарьян-мара сергей калашни-
ков с работой «забытые рудники 
в амдерме». победителю мы вру-
чаем чайную пару с символикой 
заполярного района.

второй конкурс был направлен 
на тех, кто любит писать стихи, 
сочинения и воспоминания. при-

нять участие в нём мог любой жи-
тель округа старше 7 лет, в награ-
ду для лучших конкурсантов кол-
лектив редакции приготовил на-
боры для творчества с символикой 
заполярного района. здесь жюри 
конкурса выявило двух лидеров. 
в номинации «воспоминания» по-
беда досталась галине кулико-
вой из нижней пеши с очерком 
«геологии нао–60». в номинации 
«стих» лучшим стал тельвисчанин 
павел загудалов с произведени-
ем «первопроходцы».

отделение социальной защи-
ты населения нао c 1 сентября 
до 1 декабря 2018 года принима-
ет заявления от многодетных се-
мей на компенсацию расходов для 
подготовки детей к школе; с 1 сен-
тября по 5 декабря —  заявления 
на социальную выплату ко дню 
инвалида.

с документами на эти выплаты 
можно обратиться в офисы «мои 
документы», отделение социаль-
ной защиты населения нао или 
оформить заявления через регио-
нальный портал госуслуг.

право на получение такой вы-
платы к школе имеют многодет-
ные семьи, чей доход не превыша-
ет двух прожиточных минимумов, 
установленных в нао, на каждо-
го члена семьи. прожиточный ми-
нимум на территории региона —  
20 609 рублей, то есть семья из пя-
ти человек, воспитывающая троих 
детей, должна иметь совокупный 
доход, не превышающий 206 ты-
сяч 90 рублей.

размер выплаты —  9 тысяч руб-
лей на каждого ребёнка. выпла-
та предназначена на детей, об-
учающихся в 1–9-х классах школы. 
родители смогут рассчитывать 
на компенсацию приобретённых 
товаров по утверждённому поста-
новлением администрации регио-
на списку. в него входит школь-
ная форма, верхняя одежда, спор-
тивная форма, спортивный ин-
вентарь, школьный рюкзак, кан-
целярские товары.

по состоянию на 1 января 
2018 года в округе зарегистри-
ровано 609 многодетных семей, 
в них воспитывается 2 032 ребён-
ка. в 2017 году на реализацию 
различных мер соцподдержки для 

многодетных семей нао было вы-
делено 154,4 млн рублей из окруж-
ного бюджета, на этот год преду-
смотрено 180,8 млн рублей.

люди с ограниченными воз-
можностями здоровья могут пода-
вать заявление на социальную вы-
плату ко дню инвалидов на дому 
(бесплатно —  инвалиды I и II груп-
пы, в том числе дети-инвалиды 
с поражением опорно-двигатель-
ного аппарата, дефектами зрения 
или слуха). для этого необходи-
мо обратиться в окружной много-
функциональный центр.

заявление на выплату к меж-
дународному дню инвалидов жи-
тели округа подают ежегодно, 
за исключением граждан, кото-
рым группа инвалидности уста-
новлена бессрочно. заявление 
на ребёнка-инвалида подаёт один 
из родителей (законных предста-
вителей) или опекун. размер вы-
платы к международному дню ин-
валидов для взрослых —  5 тысяч 
рублей, детей —  10 тысяч рублей.

единовременная компенсаци-
онная выплата к международно-
му дню инвалидов предоставляет-
ся гражданам, относящимся к ка-
тегориям инвалидов I, II, III групп, 
проживающим в ненецком окру-
ге не менее 15 лет, а также инва-
лидам до 18 лет, которым установ-
лена инвалидность по категории 
«ребёнок-инвалид».

в 2017 году социальную вы-
плату ко дню инвалидов получи-
ли 2 907 жителей нао на общую 
сумму 16 млн рублей. по офици-
альным данным в нао на сегод-
няшний день проживает 3 037 
людей с инвалидностью, из них 
132 —  это дети-инвалиды в воз-
расте до 18 лет.

СПЕШИТЕ ЗА ФИНАН-
СОВОЙ ПОДДЕРЖКОЙ!

СЕНТЯБРЬСКИЕ ПРИМЕТЫ
• громовые раскаты в этом месяце —  к тёплой осени и мягкой снеж-
ной зиме.
• сухой сентябрь отодвигает зиму.
• обильные и быстрые листопады —  суровая и снежная зима с вью-
гами и метелями.
• богатый урожай желудей сулит много снега в рождественские 
праздники.
• берёза желтеет снизу —  к поздней осени, сверху —  к ранней.
• 25 сентября смотрели на осину —  если листья на ветру дрожат, 
к верху поднимаются, зиму ждут студеную.
• 26 сентября змея в нору поползла —  заморозки приближаются.
• 27 сентября гуси высоко пролетают —  к большому половодью 
по весне.
• 30 сентября иней на траве —  покров в снегу.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЧТО?


