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 На все руки мастера

зачастую детям не хватает собствен-
ного опыта, чтобы понять или решить 
возникшую ситуацию. телефон служит 

действенным инструментом профилак-
тики и выявления фактов семейного 
и детского неблагополучия, в том числе 

жестокого обращения с детьми. экс-
тренная психологическая помощь по-
зволяет вовремя принять меры по пре-
дотвращению и решению конфликтных 
ситуаций. работа службы строится 
на двух основных принципах —  кон-
фиденциальность и бесплатность. при 
обращении абоненты имеют право со-
хранить в тайне своё имя, местонахож-
дение и любую другую информацию. 
содержание беседы не записывается 
и не разглашается, сообщается на пор-
тале госорганов нао.
— на классных часах мы донесли до де-
тей информацию о том, что есть такой 
полезный телефон доверия, и я считаю 
эту акцию очень важной и нужной, —  от-
метила заместитель директора по вос-
питательной работе школы п. искателей 
айгуль ШайМарданоВа. —  напоми-
нать детям о подобном необходимо, по-
тому что зачастую они не знают, к кому 

и куда обратиться за помощью и отве-
том. однако не все педагоги склонны 
считать, что подобные акции необходи-
мы для их воспитанников.

— Мне кажется, для нас это мероприя-
тие не актуально. конечно, мы провели 
акцию, развесили номера, но в них нет 
нужды, —  отметила директор школы 
с. оксино ольга булдакоВа. —  у нас 
в школе нет конфликтов ни среди учи-
телей, ни среди учеников и родителей. 
это давно изжившее себя явление. 
к тому же, если мы с подобными ситу-
ациями сталкиваемся, то решаем их 
между собой. я сама занимаюсь с роди-
телями, каждый месяц провожу с ними 
беседы, в том числе на тему избегания 
конфликтов. и вообще нам с ребятами 
и педагогами некогда конфликтовать, 
мы всегда чем-то заняты и делаем всё 
вместе.

инга артеева

миНута телефоНа 
доверия
анна стукалюк

Во Всех общеобразоВательных учреждениях 
заполярного района состоялась Всероссийская 
акция «Минута телефона доВерия». на классных часах 
ШкольникаМ озВучили ноМер телефона 8-800-2000-122, 
по котороМу дети Могут позВонить В любое ВреМя, 
чтобы поделиться сВоиМи проблеМаМи.
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Политика

Нам вода – Не беда, 
застраховаНы когда
Пресс-служба совета заполярного района

глаВа района алексей МихееВ и глаВа районной 
адМинистрации олег холодоВ побыВали с рабочей 
поездкой В поселениях, жители которых В МинуВШие 
дВа года больШе Всех страдали от Весеннего разлиВа 
печорских Вод.

руководители и специалисты посети-
ли Великовисочное, тошвиску и ла-
божское. там водной атаке поверглись 
четыре дома, причём были затоплены 
в основном придомовые территории, 
в отличие от 2014 года, когда постра-
дало больше двадцати домов. Во мно-
гих из них тогда водой был повреждён 
черновой пол, размыты стойки фун-
дамента, вода по две недели стояла 
в банях, на верандах, приводила в не-
годность обивку стен, переворачивала 
полы в хозпостройках. не меньше по-
страдали и другие поселения Велико-
височного, а также приморско-куй-
ского сельсовета.

цеВа, —  большая сумма выплачивает-
ся за фундамент, это порядка семидеся-
ти–ста тысяч рублей, этого достаточно, 
чтобы его отремонтировать. практиче-
ски во всех поселениях района у нас ра-
ботают страховые агенты. кроме того, 
у нас регулярно бывают командировки, 
мы взаимодействуем с главами муни-
ципальных образований и через них 
заранее оповещаем людей, что приедет 
страховой агент, и можно будет застра-
ховать своё имущество.

застраховать своё недвижимое имуще-
ство может любой житель заполярного 
района. ограничений немного. напри-
мер, от паводка, по понятным причи-
нам, страхуют до 1 апреля, чтобы ис-
ключить корыстные мотивы клиента. 
также на отдельное рассмотрение анде-
райдеров, людей, которые занимаются 
непосредственно расчётами, выносят 
документы клиентов-собственников 
домов ветхих и аварийных, поскольку 
страховая компания —  организация 
коммерческая, а не благотворитель-
ная. однако, по словам Вероники Ва-
лерьевны, таких случаев за последние 
семь лет было очень мало. обезопасить 
себя и своё имущество от последствий 
чрезвычайных ситуаций можно и нуж-
но, поскольку использовать все мето-
ды, чтобы понести как можно меньше 
ущерба во вполне прогнозируемой си-
туации, —  конструктивный подход ра-
чительного хозяина.

В 2015 году в рамках муниципаль-
ной программы «защита населения 
и территорий от чс, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности 
на водных объектах, антитеррори-
стическая защищённость на терри-
тории муниципального района «за-
полярный район» на 2014-2020 годы» 
на противопаводковые мероприятия 
было предусмотрено 2 млн. 637 тыс. 
руб., в том числе на проведение эва-
куационных мероприятий —  около 
1 млн. руб., на взрывные ледокольные 
работы —  1 млн. 36 тыс. руб., осталь-
ные средства могли быть направлены 
на организацию питания и прожи-
вания эвакуированного населения, 
проведение аварийно-спасательных 
и других неотложных работ в ходе 
ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций. В подвергшихся подтоплению 
населённых пунктах была организо-
вана работа по оценке причинённого 
гражданам ущерба. из бюджета райо-
на в 2015 году выделено 2 млн. 160 тыс. 
рублей на оказание материальной по-
мощи пострадавшим.

но материальная помощь —  это 
не единственная поддержка, на кото-
рую могут рассчитывать пострадав-
шие от паводка жители заполярного 
района. Многие из года в год исправ-
но страхуют свои дома, имущество  
и страховые выплаты становятся су-
щественным подспорьем в случае на-
несения ущерба. об этом рассказала 
руководитель страховой компании 
Вероника казанцеВа.

— надо сказать, что многие люди у нас 
постоянно застраховывают имущество, 
к примеру, жителям Великовисочного 
мы регулярно переводим выплаты по-
сле паводка. третий год подряд их топит, 
буквально на днях обратились клиенты, 
в ближайшее время мы вышлем им пакет 
документов на выплату. суммы, которые 
можно получить, достаточно серьёзные, 
особенно, если люди страхуют свой дом 
на полную стоимость. Мы не забываем 
и о других рисках, таких, как кражи, по-
жары. пожары ведь тоже не редкость. 
недавно мы людям из коткино выпла-
чивали страховку, из хонгурея обраща-
лись, тоже получили выплату.

сумма страхового взноса рассчиты-
вается индивидуально, в зависимости 
от многих факторов, учитывается со-
стояние дома, материалы, которые ис-
пользовались при постройке, и многое 
другое. соответственно, различна 
и сумма страхового взноса. к примеру, 
как объяснила Вероника Валерьевна, 
если стоимость застрахованной недви-
жимости миллион рублей, взнос будет 
от семи до пятнадцати тысяч рублей, 
в зависимости от вышеуказанных фак-
торов. для удобства клиентов сумма мо-
жет быть разбита на две части.

— В основном подтапливает фун-
дамент и так называемые «чёрные 
полы», —  сообщила Вероника казан-

оПережающий завоз тоПлива  
стартовал в заПолярНом райоНе
Пресс-служба администрации заполярного района

В понедельник, 16 Мая, из порта печоры ВыШла баржа с каМенныМ углеМ для коткино, 
тоШВиски и щелино.

ПолезНая  
оПтимизация
вера кобзарь (на основании материалов naonews.ru)

коММунальщики «сеВержилкоМсерВиса» оптиМизируют 
сВою работу, чтобы сдержать рост тарифоВ на услуги 
для жителей окружных населённых пунктоВ.

как сообщает Мп заполярного райо-
на «севержилкомсервис» в своей опе-
ративной сводке о ходе кампании, в 
этот же день в коткино встало под 

В составе Мп «севержилкомсервиса» 
работает целая сеть филиалов в по-
селениях —  14 жилищно-коммуналь-
ных участков. предприятие занима-

раскачку судно с горюче-смазочными 
материалами. 420 тонн дизельного 
топлива перекачано в береговые ре-
зервуары, предстоит раскачать ещё 

ется электро- и теплоснабжением, 
а также оказывает частным лицам 
и организациям услуги спецтран-
спорта. В 2015 году филиалам выда-

ли лицензии на управление жилыми 
домами, монтаж и обслуживание по-
жарно-охранной сигнализации.

с 2012 года организация несла фи-
нансовые убытки, но уже в 2015 году 
они снизились на четверть. плани-
руется, что 2016 год станет для «се-
вержилкомсервиса» прибыльным. 
этому должна способствовать оп-
тимизация производственных про-
цессов, в число которых может войти 
снижение перерасхода топлива для 
дизельных электростанций до 15% 
(первоначальная доля была 47%). 
так, в андеге помещения дэс стали 
отапливать от системы охлаждения 
дизелей, в Макарово также стали ис-
пользовать тепло от двигателей, что 
позволило сэкономить до 300 литров 

дизельного топлива в сутки. предпо-
лагается, что такая же оптимизация 
пройдет в неси и оме.

кроме того, планируется более рацио-
нальное использование угля в котель-
ных муниципалитетов посредством 
температурных графиков. В зависи-
мости от погоды объём топлива будет 
меняться.

отмечу, что оптимизировать про-
изводственные процессы предпри-
ятие будет в основном за свой счёт. 
это повысит качество работ и ква-
лификацию местных специалистов. 
предполагается, что эти меры по-
зволят «севержилкомсервису» выйти 
из убытков и сдержать рост тарифов 
на услуги для своих клиентов.

общение с пострадавшими

оценка ущерба

30. из коткино наливное судно возь-
мёт курс на тошвиску и щелино, что-
бы доставить годовой запас гсМ в эти 
деревни.

В этом году в опережающем завозе то-
плива участвуют ооо «печоратранс-
сервис» (поставка дров по печоре), ооо 
«стройсервис» (поставка каменного угля 
по печоре), оао «транс-нао» (поставка 
дров и угля по морскому направлению). 
Впервые завоз дизельного топлива, 
бензина, технических масел и смазок 
осуществляет ао «ненецкая нефтяная 
компания».

согласно заключённым договорам на 
поставку топлива «севержилкомсервис» 
планирует доставить в населённые пун-
кты почти 20 тыс. тонн кузбасского угля, 
более 9,5 тыс. кубометров дров, более 9 
тыс. тонн дизтоплива, почти 122 тонны 
бензина и более 105 тонн масел и смазок.
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устраНяя цифровое Нера- 
веНство

компания «ростелеком» завершает 
работы по прокладке оптоволоконно-
го кабеля связи до трёх населённых 
пунктов района. Вскоре оксино, ла-
божское и коткино будут подключены 
к высокоскоростному интернету.

общая протяжённость построенных 
линий связи составляет 116,9 км. ра-
боты по организации точек доступа 
в интернет в указанных населённых 
пунктах планируется выполнить 
до 30 июня 2016 года. после чего к сети 
смогут подключаться абоненты. как 
пояснили в компании «ростелеком», 
скорость передачи данных составит 
не менее 10 Мбит/с. В первую очередь, 
возможность подключения к высоко-
скоростному интернету появится у тех 
домов, которые находятся в радиусе 
100 метров от точки доступа, сообща-
ется на портале государственных ор-
ганов нао. отмечу, что в прошлом году 
заработали две точки высокоскорост-
ного доступа в интернет —  в посёлках 
бугрино и Шойна. там доступ в сеть 
предоставляется по спутниковым ка-
налам связи.

ПожарооПасНый сезоН

Возгорание сухостоя стало причиной 
двух пожаров, произошедших на тер-
ритории пёшского и канинского сель-
советов, сообщает портал государ-
ственных органов нао.

В Мо «пёшский сельсовет» в 10-14 км 
от села нижняя пёша, произошло 
возгорание сухой травы, пожар рас-
пространился и на кромку леса. Всего 
выгорело четыре гектара травы и де-
ревьев. как предполагают в сельской 
администрации, причиной проис-
шествия могла стать непотушенная 
сигарета. В тушении пожара участво-
вали пожарные со спецтехникой, жи-
тели села, работники жку. сообщение 
о возгорании поступило на пожарный 
пост в 19 часов, потушить огонь уда-
лось к 22 часам. благодаря слаженным 
и оперативным действиям всех задей-
ствованных лиц, предотвращено рас-
пространение огня в сторону населён-
ного пункта. Второй пожар произошёл 

на окраине села несь канинского сель-
совета в 12 часов дня. площадь пожа-
ра составила 500 квадратных метров, 
выгорела сухая трава и кустарник. 
В ликвидации возгорания участвова-
ли сотрудники отдельного поста по-
жарной части № 3 села несь, пятеро 
представителей добровольной пожар-
ной охраны и работники Мп «север-
жилкомсервис». В течение трёх минут 
добровольцы прибыли на место, и уже 
через четверть часа внутренний очаг 
пожара был локализован. В поселении 
не исключают, что причиной пожара 
могла стать детская шалость.

объект сдаН

Музейно-библиотечный комплекс 
в оксино сдан в эксплуатацию после 
проведённых работ по исправлению 
выявленных нарушений в феврале 
2016 года. заказчиком объекта высту-
пило Муниципальное казённое учреж-
дение заполярного района «северное», 
подрядчиком —  «ремонтно-строитель-
ная компания нао».

строительство комплекса продолжа-
лось три года, его общая площадь со-
ставляет больше 300 кв. м. В здании 
планируется разместить читальный 
и выставочный залы, книго- и фон-
дохранилище. также сотрудники ком-
плекса могут использовать кабинеты, 
чердак и другие помещения комплекса.

строительство будет  
завершеНо

В посёлке индига завершат затянув-
шееся строительство двух одноэтаж-
ных четырёхквартирных домов.

В электронном аукционе на выпол-
нение подрядных работ выступили 
8 компаний. ооо «северпромснаб» 
из архангельска выиграло кон-
курс, пообещав закончить работы 
по введению домов в эксплуатацию 
за 16,58 млн. рублей при начальной 
цене контракта 23,644 млн. рублей. 
согласно условиям договора, заклю-
чённого с подрядчиком, объекты будут 
сданы до 15 декабря текущего года. от-
мечу, каждый из домов имеет общую 

площадь 311 кв. м, жилую —  127,5 кв. м 
и включает в себя одну однокомнатную 
квартиру, две двухкомнатные и одну 
трёхкомнатную.

строительство этих домов началось 
ещё в 2012 году, подрядчик ооо «ар-
тельстрой» поставил срубы под крышу, 
установил стеклопакеты и завершил 
на этом работы. В 2014 году контракт 
с недобросовестным подрядчиком был 
расторгнут.

Новой школе —  быть

проект строительства новой школы 
в п. искателей на 800 мест одобрен 
государственной инспекцией строи-
тельного и жилищного надзора нао. 
согласно проекту предусмотрено стро-
ительство трёхэтажного здания шко-
лы, одноэтажного склада для хранения 
пиломатериалов, гаража и трансфор-
маторной подстанции.

В цокольном этаже школы будут раз-
мещены тир, тренажёрный зал, обо-
рудованный раздевалками, санузлами 
и душевыми. на первом этаже рас-
положатся спортзал с раздевалками, 
санузлами и душевыми, столовая, 
гардероб, медицинский блок, рабочие 
кабинеты, кабинеты труда с лаборант-
скими, спальные помещения и игро-
вые. на втором этаже планируется 
организовать музей, актовый зал, 
учебные помещения для старших и на-
чальных классов, отдельный блок для 
1-х классов. на третьем этаже будет 
библиотека и учебные кабинеты для 
старших и начальных классов. отме-
чу также, что проектом предусмотрено 
обеспечение доступа маломобильных 
групп населения на территорию шко-
лы и в здания. согласно проектной до-
кументации срок строительства соста-
вит примерно 3 года. под возведение 
новой школы выделен участок на ул. 
нефтяников.

арт-выПускНики

В детской школе искусств посёлка ис-
кателей стартовали выпускные экзаме-
ны. В 2016 году дШи окончат 13 воспи-
танников: 10 учащихся музыкального 
отделения, 3 —  художественного.

ежегодно в искательской детской шко-
ле искусств обучается примерно 150 
человек. В конце апреля прошёл набор 
воспитанников на новый 2016-2017 
учебный год, по его итогам в стенах 
дШи начнут обучаться ещё 37 ребят. 
из них 27 выбрали музыкальное от-
деление, а 10 —  художественное. как 
пояснили в школе искусств, учрежде-
ние работает с детьми как по предпро-
фессиональной усиленной программе, 
так и по общеразвивающей. дети мо-
гут приходить в школу с 6,5 до 12 лет. 

период обучения в школе искусств за-
висит от выбранного отделения и му-
зыкального инструмента и составляет 
от 5 до 8 лет, сообщается на портале 
госорганов нао.

школьНики из сёл будут 
сдавать егЭ в НарьяН-маре

на основании материалов nao24.ru

Выпускники сельских школ в этом 
году будут сдавать единый государ-
ственный экзамен (егэ) не по ме-
сту жительства, как это было ранее, 
а в нарьян-Маре. это связано с унифи-
кацией подходов к сдаче итоговой го-
сударственной аттестации, сообщает 
пресс-служба администрации нао.

сельские выпускники начали при-
бывать в нарьян-Мар 24 мая. Всего 
из поселений нао приедут 49 человек. 
билеты школьникам будут оплачены 
за счёт средств окружного бюджета. 
на период проведения экзаменов вы-
пускники будут жить в ненецкой сред-
ней школе имени а. п. пырерки. эк-
замены пройдут с 27 мая по 30 июня 
в трёх пунктах —  на базе первой и пя-
той школ нарьян-Мара, а также школы 
села тельвиска. первый экзамен 27 мая 
пройдёт по двум предметам —  геогра-
фии и литературе. В этот день впервые 
в нао будет использоваться новая тех-
нология сканирования бланков ответов 
участников егэ. Всего егэ-2016 в нао 
будут сдавать 266 человек, из них 230 —  
выпускники этого года, 36 —  выпускни-
ки прошлых лет.

На каНикулы —  домой

на основании материалов info83.ru

300 детей, обучающихся в городских 
школах, после окончания учебного года 
смогут оправиться домой на каникулы 
в свои населённые пункты или к местам 
ведения традиционного образа жизни 
коренных малочисленных народов севе-
ра. первый рейс состоялся 18 мая. рань-
ше других домой отправятся школьни-
ки из коткино, индиги, нижней пёши, 
Верхней пёши, омы, неси, Шойны, Вы-
учейского, Волоковой, белушья, снопы, 
чижи, кии, Вижаса. запланировано 
10 вылетов на вертолётах и самолетах 
ан-2. последний рейс отправится из на-
рьян-Мара по маршруту: оксино — Ве-
ликовисочное — пылемец — лабожское 
— щелино — тошвиска. дети, которых 
вывозят в школы из населённых пун-
ктов и стойбищ оленеводов централизо-
ванно, таким же образом возвращаются 
домой к месту проживания.

коротко о главНом
Подготовлено верой кобзарь
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Событие

Мастера из заполярного района и горо-
да нарьян-Мара достойно представили 
наш регион, участвуя в конкурсах раз-
личных направлений. В соревновании 
экспозиций среди двадцати четырёх 
регионов наши представители заняли 
второе место, уступив только выставке 
ямала, которую презентовала огромная 
делегация. кроме того, участвуя в состя-
заниях мастеров, наши делегаты привез-
ли пять кубков за призовые места, среди 
которых – награда лауреата фестиваля. 
её заслужила мастерица, директор дома 
народного творчества из неси наталья 
латыШеВа. надо отметить, что из на-
шего округа на «сокровища севера-2016» 
поехало всего шесть мастеров, и они не 
только демонстрировали свои таланты в 
декоративно-прикладном искусстве, но 
и выступали с творческими номерами.

В рамках выставки прошел 11-й Всерос-
сийский фестиваль творчества народов 
севера, сибири и дальнего Востока рф 
«кочевье севера» и 4-й фестиваль этни-
ческой моды народов севера «полярный 
стиль». на просторной открытой парко-
вой площадке была широко представ-

лена этническая экспозиция «северное 
стойбище», где размещались хантый-
ские, ненецкие, эвенкийские чумы, чу-
котская яранга.

обо всём этом главе заполярного района 
алексею МихееВу рассказали участ-
ники события: мастера декоративно-
прикладного искусства наталья ла-
тыШеВа, лилия тайбарей и галина 
артееВа. алексей леонидович поблаго-
дарил рукодельниц за то великое дело, 
которое они совершают каждый день 
своей жизни:

— Ваше творчество – это связующее звено 
между нашим округом и другими реги-
онами, благодаря вашему труду жители 
разных уголков россии могут познако-
миться с нашим краем, заинтересовать-
ся. а если учесть, что ваша сравнительно 
небольшая делегация так ярко заявила 
о себе, понимаешь, насколько уникален 
каждый из вас. я горжусь, что большая 
часть группы – жители заполярного рай-
она, – сказал алексей МихееВ. 

В знак уважения глава заполярного рай-
она вручил мастерам благодарственные 
письма и памятные сувенирные наборы, 
поздравив всех с десятилетием района. 
также награды подготовлены и будут 
переданы ещё троим мастерам, участ-
никам выставки: александру ледкоВу, 
ольге яВтысой и екатерине тайба-
рей. после, в неформальной обстанов-
ке, участники встречи продолжили 
общение за чашкой чая. а рассказать 
рукодельницам было о чём. так, галина 
артееВа отметила, что в выставке-яр-
марке «сокровища севера» мастерицы 
округа участвовали уже не в первый 
раз. В 2014 году рукодельницы клуба 
«Мел’’не» («Мастерицы») выставляли на 

тельвиску не раз называли культур-
ной столицей заполярного района 
и небезосновательно —  большое ко-
личество творческих коллективов, 
выступающих в разных направлени-
ях и стилях, радуют жителей села, 
района и округа яркими и интерес-
ными событиями и концертными 
программами. подводя итоги прошед-
шего творческого сезона коллектив 
скц «престиж» отмечает, что он был 
таким же насыщенным, как и многие 
предыдущие.

завершающий концерт включил 
в себя только лучшие номера всех ар-
тистов социально-культурного цен-
тра. гостей праздника в этот день 
со сцены радовали заводные высту-
пления танцевальных коллективов 

На все руки мастера 
Продолжение. Начало на стр. 1

этом конкурсе экспозицию «стойбище». 
работа вызвала серьёзный интерес у мо-
сковских музеев, которые сделали заказ 
на изготовление таких же экспозиций 
для их выставок. хотелось бы отметить, 
что клуб «Мел’’не» существует больше 7 
лет и объединяет рукодельниц округа. 
там мастерицы занимаются изготовле-
нием традиционной куклы «нухуко», для 
которой шьют национальную мужскую 
и женскую ненецкую одежду.

— интерес к традиционной кукле у меня 
появился, когда мне впервые подарили 
такой сувенир, – рассказывает руко-
дельница галина анатольевна. – потом 
я начала заниматься и обучаться на ма-
стер-классах екатерины бобрикоВой. 
посетив несколько занятий, мы решили, 
что нужно создать свой клуб. так в де-
кабре 2008 года под руководством Мар-
гариты латыШеВой 10 рукодельниц 
стали членами «Мел’’не». и начали шить 
традиционных кукол, сувенирную про-
дукцию и ненецкую одежду.

сшить «нухуко», по словам мастериц, не 
так сложно.
— если наловчиться – быстро пойдёт, – 
смеётся галина анатольевна. – у меня на 
куклу может уйти 4 часа, но в этом деле 
больше всего времени занимает подго-
товка материала, чем само изготовле-
ние, – рассказывает рукодельница.

занимаясь пошивом традиционных 
кукол, мастерицы попутно изучают и 
ненецкую культуру, знакомятся с обы-
чаями, поговорками и сказками.

члены клуба «Мел’’ не» активно раз-
виваются и посещают мастер-классы 
различных направлений.

— Мы многим интересуемся: алек-
сандр ледкоВ научил нас делать 
сани, у филиппа ардееВа мы обучи-
лись ткачеству поясов и изготовле-
нию сумочек, – рассказывает галина 
анатольевна. – на мастер-классах 
мы научились шить суконные па-
ницы и изготавливали их на заказ 
для архангельского землячества 
«тосавэй». 

кроме того, члены клуба «Мел’’ 
не» принимают участие в конкур-
сах и мастер-классах этнокуль- 
турного центра, в межрегиональных и 
международных фестивалях и выстав-
ках. когда разговор зашёл о планах на 
будущее, галина артееВа ответила:  
 — задумок много, но я их пока не буду 
раскрывать.

далее участники встречи обсудили 
перспективы творческого взаимодей-
ствия и сотрудничества на благо жи-
телей района.

рукодельница клуба  
«мел’’не» за работой 

закрытие сезоНа
анна стукалюк

В тельВиске состоялось закрытие тВорческого сезона, 
на сцене скц «престиж» был организоВан итогоВый 
концерт и цереМония награждения артистоВ.

«радуга», «капельки» и «сполохи», заво-
раживающие выходы ансамбля лож-
карей «ладушки» (3 состава), громкие 
и трогательные исполнения вокаль-
ных коллективов «тельвисочные кру-
жева», «калейдоскоп», «соло-вейко» 
и «истоки», а также интересная поста-
новка театрально-кукольного коллек-
тива «премьера».

не обошлось в этот вечер и без поощре-
ний. артисты скц «престиж», актив-
ные жители тельвиски и все те, кто по-
могал работе творческих коллективов, 
были отмечены благодарственными 
письмами. завершился праздник об-
щим фото на память и пожеланиями 
хорошего отдыха этим летом, чтобы 
в следующем сезоне с новыми силами 
приступить к творческой работе.

галина артеева  с традиционными куклами «нухуко»
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ПреемствеННость 
ПоколеНий
анна стукалюк

художестВенная культура несёт В себе жиВую сВязь  
и поМогает челоВеку ощутить родстВо со сВоиМ 
народоМ, его историей и надеждаМи на будущее, 
положить В осноВу любой сВоей работы Высокие 
нраВстВенные идеалы. особенно Важно, если подобные 
ценности передаются из поколения В поколение, как 
В сеМье торопоВых.

глава семьи евгений торопоВ 
в 1981 году окончил архангель-
ский колледж культуры и искусства 
по специальности «руководитель ор-
кестра». евгений григорьевич сам 
пишет музыку, слова к песням, сти-
хи, он поёт, рисует, а также мастерит 
по дереву. более 30 лет евгений то-
ропоВ проработал в доме культуры 
Великовисочного. за это время он 
создал множество творческих само-

деятельных коллективов, среди ко-
торых вокально-инструментальный 
ансамбль «начало», молодёжный во-
кальный коллектив «надежда». сей-
час основное место работы евгения 
григорьевича —  тельвисочная шко-
ла, где он преподаёт музыку. так-
же он активно принимает участие 
в культурной жизни села, поёт в хоре 
и аккомпанирует «тельвисочным 
кружевам». к тому же евгений торо-
поВ ежегодно участвует в конкурсах 
авторской песни в разных регионах 
россии.

жена евгения григорьевича —  ла-
риса торопоВа —  больше 10 лет 
работала в великовисочном доме 
культуры. сначала руководителем 
творческого коллектива, затем ре-
жиссёром и с 2010 года художествен-
ным руководителем. Возглавляла 
народный фольклорный коллектив 
«северный родник». именно её идеей 
было создание детского фольклор-
ного коллектива «ладушки», «Вере-
тёнце», вокальной детской группы 
«Мозаика». лариса Валерьевна стала 
инициатором идеи организации дет-
ского вокального конкурса «фонари-
ки дружбы», который за 10 лет прове-
дения получил статус районного.

В настоящее время лариса Вале-
рьевна трудится в скц «престиж» 
в должности режиссёра, руководит 
фольклорным коллективом «истоки». 
поёт в хоре «тельвисочные кружева» 
и в вокальной группе «соло-вейко». 
она пишет стихи и песни, её про-
изведения печатались в альманахе 
«лито» заполярного района, а также 
в «Вестнике культуры».

дмитрий торопоВ —  сын ларисы 
и евгения пошёл по стопам родите-
лей и связал свою жизнь с культу-
рой. он успешно окончил в 2009 году 
архангельский колледж культуры 
и искусств по специальности «ре-
жиссёр-преподаватель». трудовую 
деятельность он тоже начинал в ве-
ликовисочном доме культуры руко-
водителем народного самостоятель-
ного коллектива «северный родник» 
и детского фольклорного коллектива 
«Веретёнце».

с сентября 2013 года дмитрий ра-
ботает звукооператором в скц «пре-
стиж» с. тельвиска. он руководит 
театральным коллективом «пре-
мьера» и сам принимает участие 
в постановках, играет в образцовом 
ансамбле ложкарей «ладушки». так-
же дмитрий замечательно владеет 
художественным словом, подтверж-

дая это победами на различных кон-
курсах чтецов. на данный момент 
учится в санкт-петербургском гу-
манитарном университете профсо-
юзов на заочном отделении по спе-
циальности «социально-культурная 
деятельность».

Восьмилетняя дочь полина тоже за-
нимается художественной самодея-
тельностью. благодаря родителям, 
которые прививают любовь к искус-
ству своим детям с ранних лет, пер-
вый выход на сцену у полины состо-
ялся в 3 года. она сыграла в сценке, 
посвящённой Великой победе в ВоВ. 
сейчас полина занимается в во-
кальном коллективе «калейдоскоп», 
читает стихи и постоянно участвует 
во всех концертах, проводимых в уч-
реждении культуры с. тельвиска. 
кроме того, полина с папой каждый 
вечер поёт под гитару.

Люди Заполярного района

маленькая Полина привыкает к сценетворческий союзПеред выходом на сцену

дмитрий играет  
в театральной постановке
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Общество  

В ходе конференции были обозначены 
основные направления работы регио-
нального отделения российского крас-
ного креста. члены ркк реализовали 
на территории округа профилактиче-
ские программы для подростков и мо-
лодёжи, направляя основные усилия 
на пропаганду здорового образа жизни, 
повышение социально-психологиче-
ской устойчивости, профилактику нар-
комании. огромное внимание со сто-
роны регионального отделения ркк 
уделяется уязвимым детям: была оказа-
на помощь 17 семьям округа, в которых 
есть дети-инвалиды или дети, получив-
шие тяжёлые увечья. говоря о людях 
с ограниченными возможностями здо-

ровья, хотелось бы отметить, что за по-
следние 5 лет ненецким региональным 
отделением реализовано 13 проектов, 
направленных на социальную адап-
тацию и помощь людям, имеющим ин-
валидность. кроме того, интенсивная 
работа направлена на формирование 
безопасного и позитивного образа ста-
рости. будучи организацией, которая 
по своему призванию должна реагиро-
вать на беду, ненецкое отделение ркк 
активно оказывает помощь беженцам 
и погорельцам. так, например, за 5-лет-
ний период в отделение российского 
красного креста обратилось 50 семей, 
пострадавших от пожара, которые по-
лучили необходимую помощь. ещё одно 

важное направление работы членов 
ненецкого регионального отделения 
обращено к лицам без определённо-
го места жительства. им оказывается 
помощь в виде санитарно-гигиениче-
ских, продуктовых и вещевых наборов, 
а также содействие в восстановлении 
документов.

больше 10 000 нуждающихся граждан 
получили вещевую помощь от ненец-
кого ркк за последние 5 лет. региональ-
ное отделение российского красного 
креста активно помогает и жителям 
заполярного района. гуманитарные 
грузы отправлялись в колгуевский, 
хорей-Верский, Малоземельский, Ве-
ликовисочный, пустозерский, примор-
ско-куйский и юшарский сельсоветы, 
а также для детей общины «ямб то».

особое внимание на конференции 
было обращено на то, что помощь нуж-
дающимся не была бы реализована без 
благотворительных взносов неравно-
душных граждан, живущих в нашем 
округе. за последние пять лет в ненец-
ком региональном отделении красного 
креста было собрано больше 31 тонны 
вещей от 5 тысяч жителей региона. 
также, жители с. коткино неоднократ-
но самостоятельно организовывали 
сбор и отправку гуманитарной помощи 
в адрес регионального отделения ркк.

отмечу, что отчётно-выборная пресс-
конференция состоялась в преддве-
рии 149-летия российского красного 
креста. В связи с этим председатель 
регионального отделения светлана 
хатанзейская и все члены органи-
зации принимали поздравления и до-
брые пожелания от неравнодушных 
и благодарных жителей округа. среди 
них была надежда коВалеВская, 
депутат совета заполярного района 

и председатель ненецкой окружной ор-
ганизации Всероссийского общества 
инвалидов. надежда евгеньевна зачи-
тала приветственный адрес от главы 
и всех жителей заполярного района, 
поблагодарила членов ркк за их труд 
и выразила надежду, что они будут 
находить силы и возможности, чтобы 
и дальше помогать жителям округа.

после выступлений президиумом ре-
гионального отделения ркк было про-
ведено голосование, в ходе которого 
председателем на второй срок избрали 
светлану хатанзейскую. на 70% 
обновили состав президиума регио-
нального отделения (количественный 
состав —  11 человек) и выбрали ревизи-
онную комиссию.

— несмотря на имеющиеся пробле-
мы и недочёты, наше региональное 
отделение российского красного кре-
ста продолжает двигаться по пути 
развития и укрепления своих гума-
нитарных и добровольческих пози-
ций, —  отметила светлана хатан-
зейская. —  и здесь озвучу отдельную 
благодарность членам президиума 
нашей организации, специалистам со-
циальных служб, которые в очень не-
простых и неоднозначных условиях 
сумели сохранить традиции и успеш-
но продолжить дело многих поколений 
своих предшественников. Мы отчетли-
во осознаём всю сложность и многооб-
разие стоящих перед нами задач. раз-
умеется, это потребует в предстоящем 
периоде от всех нас ещё более эффектив-
ной работы, для того чтобы ненецкое 
региональное отделение российского 
красного креста стало одним из основ-
ных помощников государственных ор-
ганов в решении всего спектра проблем 
в социальной сфере, —  резюмировала 
светлана ермильгельдовна.

На благо 
Нуждающихся
людмила иваНова

В ненецкоМ региональноМ отделении общероссийской 
общестВенной организации «российский красный 
крест» проШла конференция, на которой сотрудники 
ркк предстаВили отчёт о сВоей работе за 5-летний 
период и избрали ноВого председателя и президиуМ 
организации.

комплексный центр социального обслуживания Нао 
совместно с Ненецким региональный отделением российского 
красного креста объявляет благотворительную акцию «добро 

как чудо» по сбору одежды, обуви, игрушек, развивающих 
игр, канцелярских принадлежностей и подарков.

Наши адресаты —  дети оленеводов и чумработниц сро кмНс 
Нао «ямб то» и схПк «Ненецкая община канин».

малыши, живущие в тундре, порой не имеют даже самого необходимого. 
Пусть ваш подарок станет частицей тепла, заботы и добра!

акция стартовала 10 мая и продолжится до конца июня 2016 года. все 
собранные вещи и подарки будут переданы маленьким жителям тундры 

через департамент региональной политики Ненецкого автономного округа.

сбор необходимых вещей для нуждающихся детей организован  
в комплексном центре социального обслуживания по адресу:  

г. Нарьян-мар, ул. рабочая, д. 17 а, каб. № 3, телефон для справок: 4-21-80.

Поздравление от лица жителей заполярного района  
передаёт Надежда ковалевская
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Социнфо

тарифы оНлайН
елена ким

у жителей заполярного района есть ВозМожность по-
сМотреть регулируеМые тарифы на коММунальные услу-
ги любого населённого пункта на интерактиВной карте.

Премия за отстрел 
хищНиков
вера кобзарь

разрабатыВается порядок предостаВления преМии 
заинтересоВанныМ охотникаМ, участВующиМ 
В Мероприятиях по регулироВанию численности 
ВолкоВ. данная Мера напраВлена на сохранение 
поголоВья оленей и разВитие оленеВодстВа В округе.

тестироваНие 
едиНой квитаНции
анна стукалюк (на основании материалов adm-nao.ru)

В нао готоВится к запуску единый инфорМационный 
расчётный центр. ноВая систеМа позВолит гражданаМ 
осущестВлять коММунальные платежи по единоМу 
платёжноМу докуМенту. жители п. искателей перВыМи 
попробуют ноВые ВозМожности.

новая форма подачи информации 
в интерактивном виде сделана для 
удобства граждан и показывает 
установленные тарифы в разрезе 
поставщиков коммунальных ресур-
сов, сообщается на портале государ-
ственных органов нао.

на интерактивной карте отмечены 
населённые пункты округа с указа-
нием действующих тарифов на элек-

летом в посёлке будет проведено те-
стирование системы, в дальнейшем 
она должна заработать в столице 
округа, а затем в сельских населён-
ных пунктах. новая система даст 
гражданам возможность осущест-
влять платежи по единому платёж-
ному документу и создать предпо-
сылки для обслуживания населения 

троэнергию, отопление и отдель-
ные виды топлива. согласно карте в  
коткино затраты на тепловую энер-
гию составляют 1160 руб./гкал; 
свет стоит 3,01 руб./кВт.ч, а уголь —  
2145,44 руб. за тонну.

чтобы узнать больше информации, 
зайдите на сайт управления по го-
сударственному регулированию цен 
(тарифов) нао.

как сообщает департамент при-
родных ресурсов, экологии и апк 
нао, премия за отстрел волчицы со-
ставит 12 тысяч рублей, за волка —  
10. факт отстрела хищника будет 
фиксировать комиссия с участием 
представителей органов местного 
самоуправления. при этом на шку-
ре будет ставиться специальная от-
метка, охотничий трофей останется 
у владельца.

заявления на премирование охотни-
ков будут приниматься в профиль-
ном департаменте после утверж-
дения соответствующего порядка. 
тогда же станет известно о сроках 
премирования охотников.

по принципу «одного окна». соз-
дание еирц будет способствовать 
тому, что отрасль жкх в ненецком 
округе станет более прозрачной 
и понятной для людей и поможет 
решить проблему возникновения 
многомиллионных задолженно-
стей перед ресурсоснабжающими 
организациями.

расПисаНие
движеНия Пассажирских судов  
между НаселёННыми ПуНктами  

в Навигацию 2016 г.

Населённый 
пункт

Прибытие
час.мин.

отправление
час.мин.

Нарьян-мар —  лабожское  
(вторник, среда, пятница, суббота)

нарьян —  Мар - 8-00

Макарово 8-40 8-50

оксино 11-10 11-20

хонгурей 12-10 12-20

каменка 13-00 13-10

Великовисочное 16-00 16-10

лабожское 16-50 -

лабожское —  Нарьян-мар  
(среда, четверг, суббота, воскресенье)

лабожское - 8-00

Великовисочное 8-30 8-40

каменка 10-40 10-50

хонгурей 11-20 11-30

оксино 12-10 12-20

Макарово 14-00 14-10

нарьян -Мар 14-40 -

лабожское —  тошвиска —  лабожское 
(вторник, обратно среда)

лабожское - 17-00

тошвиска 19-00 6-00

лабожское 8-00 -

Нарьян-мар —  тельвиска —  Нарьян-мар 
(ежедневно)

утро вечер утро вечер
нарьян-Мар - - 7-00 18-00
тельвиска 7-25 18-25 7-30 18-30
нарьян-Мар 8-00 19-00

Нарьян-мар —  Нельмин-Нос —  Нарьян-мар 
(вторник, пятница, воскресенье)

нарьян-Мар - 8-00

куя 9-20 9-30

андег 10-40 10-50

нельмин-нос 12-00 12-10

андег 13-30 13-40

куя 14-40 14-50

нарьян-Мар 16-30 -

Нарьян-мар —  макарово —  Нарьян-мар (среда)

нарьян-Мар - 17-00

Макарово 17-40 17-45

нарьян-Мар 18-25 -
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Некоммерческая организация «Ассо-
циация «Совет муниципальных об-
разований Ненецкого автономного 
округа» объявила конкурс «Лучший 
муниципальный служащий (сотруд-
ник) органов местного самоуправле-
ния Ненецкого автономного округа 
2016 года».
По замыслу организатора конкурс 
должен выявить и поддержать му-
ниципальных служащих, имеющих 
значительные достижения в об-
ласти местного самоуправления, 
способствовать пропаганде поло-
жительного опыта муниципального 
управления в НАО, раскрыть твор-
ческий потенциал служащих, повы-
сить престиж профессии.

Управление муниципального имуще-
ства Администрации муниципаль-
ного района «Заполярный район» со-
общает о продаже муниципального 
имущества.
Условия приватизации муниципаль-
ного имущества утверждены поста-
новлением Администрации муници-
пального района «Заполярный район» 
от 16.05.2016 № 112п «Об изменении 
способа приватизации и продажи 
муниципального имущества посред-
ством публичного предложения».
Продавец: Администрация муници-
пального района «Заполярный район».
Организатор торгов: Управление 
муниципального имущества Адми-
нистрации муниципального района 
«Заполярный район».
На продажу выставляется 
имущество:
Лот № 1. Здание начальной образова-
тельной школы д. Волоковая с када-
стровым номером 83:00:020009:133, 
назначение нежилое, 1-этажный, 
общая площадь 323,7 кв. м, инвен-
тарный № 11:159:002:000032800:0
100:00000, лит. А, адрес объекта: 
Ненецкий автономный округ, д. Во-
локовая, год постройки: 1954, и зе-
мельный участок с кадастровым но-
мером 83:00:020009:160, площадью 
1000 кв. м, категория земель: земли 
населённых пунктов, разрешённое 
использование: под здание начальной 
общеобразовательной школы, адрес 
(местонахождение) объекта: Ненец-
кий автономный округ, д. Волоковая.
Лот № 2. Здание «Основная обще-
образовательная школа д. Воло-
ковая» с кадастровым номером 
83:00:020009:115, назначение нежи-
лое, 1-этажный, общая площадь 343,6 
кв. м, инвентарный № 11:159:002:000
032780:0100:00000, лит. А, адрес объ-
екта: Ненецкий автономный округ, 
д. Волоковая, год постройки: 1936, 
и земельный участок с кадастровым 
номером 83:00:020009:101, катего-

Объявления

иНформациоННое сообщеНие о Продаже муНициПальНого имущества Посредством ПублиЧНого ПредложеНия

Участников выдвигают органы 
местного самоуправления. Заявки 
направляются с 1 июня по 30 сентя-
бря в конкурсную комиссию, распо-
ложенную по адресу: г. Нарьян-Мар, 
проезд капитана Матросова, д. 2, 
офис 135.
Так как конкурс объявлен для муни-
ципальных служащих органов мест-
ного самоуправления и 1-го, и 2-го 
уровней, то организаторы утверди-
ли несколько категорий участников 
в зависимости от статуса муници-
пального образования, которое они 
представляют, и численности насе-
ления. Всего выделено 5 категорий:
– городской округ и муниципальный 
район;

– городское поселение и сельское по-
селение с численностью населения 
свыше 1 000 человек;
– сельское поселение с численностью 
населения от 700 до 1 000 человек;
– сельское поселение с численностью 
населения от 500 до 700 человек;
– сельское поселение с численностью 
населения до 500 человек.
Конкурс проводится по номинациям 
«Юриспруденция», «Экономика и фи-
нансы», «Решение вопросов местно-
го значения». В каждой номинации 
определены темы для написания 
письменного доклада или подготов-
ки презентации. Конкурсная ко-
миссия будет оценивать работы 
с точки зрения раскрытия темы, 

обоснованности выводов и аргумен-
тов, логики и последовательности 
изложения и других критериев.
В каждой номинации будут опреде-
лены победители и призёры, кото-
рые получат дипломы и денежные 
премии: за 1-е место —  15 000 ру-
блей, 2-е место —  10 000 рублей, 3-е 
место —  5 000 рублей. Итоги кон-
курса объявят в ноябре–первой по-
ловине декабря.
Положение о конкурсе размещено 
на сайте Заполярного района и бу-
дет опубликовано в «Официальном 
бюллетене Заполярного района. Ин-
формацию о конкурсе также мож-
но получить по телефону 4-86-79, 
4-64-35.

ассоциация «совет мо Нао» Предлагает муНициПальНым служащим ПриНять уЧастие в коНкурсе

рия земель: земли населённых пун-
ктов, разрешённое использование: 
под школу, общая площадь 362 кв. м, 
адрес объекта: Ненецкий автоном-
ный округ, д. Волоковая.
Лот № 3. Здание столярной ма-
стерской, с кадастровым номером 
83:00:020009:120, назначение: не-
жилое, 1-этажный, общая площадь 
87,3 кв. м, инвентарный № 11:159:002
:000034160:0100:00000, лит. А, адрес 
объекта: Ненецкий автономный 
округ, д. Волоковая, кадастровый 
номер 83:00:020009:120 и земельный 
участок с кадастровым номером 
83:00:020009:110, категория земель: 
земли населённых пунктов, разре-
шённое использование: под здание 
столярной мастерской, общая пло-
щадь 450 кв. м, адрес объекта: Ненец-
кий автономный округ, д. Волоковая.
Лот № 4. Катер амфибийный 
МАРС-700. Судовой билет маломер-
ного судна, серия Г № 409478, стро-
ительный (заводской) номер 151, год 
постройки —  2004, материал —  ме-
таллопластик, наличие воздушных 
ящиков (блоков плавучести) —  1 м³, фор-
мула класса —  III, длина —  7,63 м, шири-
на —  3,20 м, высота борта —  2,30 м, 
минимальная высота надводного бор-
та —  2,30 м, вместимость 1,5 тонны, 
пассажировместимость —  7 человек, 
грузоподъёмность —  1,2 тонны, р/м —  
0,75-3000м, двигатель: тип —  ГАЗ560, 
мощность —  95 л. с., зав. номер —  
30009796, адрес местонахождения: 
166700, Ненецкий автономный округ, 
п. Искателей, ул. Губкина, д. 3 Б (цен-
тральный склад).
Лот № 5. Катер амфибийный 
МАРС-700. Судовой билет маломер-
ного судна серия Г № 409479, строи-
тельный (заводской) номер 154, год 
постройки —  2004, материал —  ме-
таллопластик, наличие воздушных 
ящиков (блоков плавучести) —  со-
гласно ГОСТу, формула класса —  III, 
длина —  7,63 м, ширина —  3,20 м, вы-

сота борта —  2,30 м, минимальная 
высота надводного борта —  2,30 м, 
вместимость 1,5 тонны, пассажи-
ровместимость —  7 человек, грузо-
подъёмность —  1,2 тонны, р/м —  0,75-
3000м, двигатель: тип —  ГАЗ560, 
мощность —  95 л. с., зав. номер —  
30209799, адрес местонахождения: 
166700, Ненецкий автономный округ, 
п. Искателей, ул. Губкина, д. 3 Б (цен-
тральный склад).
Способ приватизации имущества: 
продажа муниципального иму-
щества посредством публичного 
предложения.
Форма подачи предложений о цене 
имущества: открытая форма пода-
чи предложений о приобретении му-
ниципального имущества в течение 
одной процедуры проведения такой 
продажи.
Начальная цена продажи (без учета 
НДС):
Лот № 1-877 000 (восемьсот семьде-
сят семь тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 2-712 000 (семьсот двенад-
цать тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 3-218 000 (двести восемнад-
цать тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 4-803 000 (восемьсот три ты-
сячи) рублей 00 копеек.
Лот № 5-803 000 (восемьсот три ты-
сячи) рублей 00 копеек.
Срок и порядок внесения задатка: 
для участия в продаже посредством 
публичного предложения претен-
дент не позднее чем за 3 (три) дня 
(учитывая банковский срок пере-
числения денежных средств на счёт 
продавца муниципального имуще-
ства) до окончания срока приёма 
заявок вносит задаток в размере 
20% начальной цены продажи му-
ниципального имущества, путём 
перечисления его на счёт продавца: 
Управление федерального казначей-
ства по Архангельской области и Не-
нецкому автономному округу (Ненец-
кий автономный округ) (Управление 

муниципального имущества Адми-
нистрации муниципального района 
«Заполярный район» л/с 05843000040) 
ИНН 2983005422, КПП 298301001, р/
сч 40302810040303002501 отделе-
ние Архангельск г. Архангельск, БИК 
041117001.
Приём и регистрация заявок осу-
ществляется по адресу: Ненецкий 
автономный округ, пос. Искателей, 
ул. Губкина, д. 10, кабинет 110, еже-
дневно с 09.00 до 17.00 в рабочие дни, 
кроме перерыва на обед с 12 часов 30 
минут до 13 часов 30 минут.
Дата начала приёма заявок: 18 мая 
2016 года с 9 часов 00 минут.
Дата окончания приёма заявок: 
14 июня 2016 года в 17 часов 00 
минут.
Определение участников продажи 
посредством публичного предложе-
ния: 16 июня 2016 года в 11 часов 00 
минут.
Дата и место проведения продажи по-
средством публичного предложения: 
20 июня 2016 года в 10 часов 00 минут, 
Ненецкий автономный округ, п. Иска-
телей, ул. Губкина, д. 10, каб. 110.
Подведение итогов продажи посред-
ством публичного предложения: 
20 июня 2016 года, по адресу: Ненец-
кий автономный округ, п. Искате-
лей, ул. Губкина, д. 10, каб. 110.
Ознакомиться с информацией о по-
рядке и условиями продажи иму-
щества посредством публичного 
предложения, реквизитами для пере-
числения окончательных платежей, 
условиями договора купли-продажи 
и иной информацией можно на сай-
тах www.torgi.gov.ru и www.zrnao.
ru, а также обратившись по адресу: 
Ненецкий автономный округ, пос. Ис-
кателей, ул. Губкина, д. 10, кабинет 
110, ежедневно с 09.00 до 17.00 в рабо-
чие дни, кроме перерыва на обед с 12 
часов 30 минут до 13 часов 30 минут, 
либо позвонив по телефону: 8(81853) 
4-89-52.


