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состЯЗАлись с молоДЁЖьЮ

в июне 2016 года сотрудниками от-
дела экономической безопасности 
и противодействия коррупции умвД 
россии по ненецкому автономному 
округу проведено рейдовое меропри-
ятие, направленное на выявление 
и пресечение преступлений и ад-
министративных правонарушений 

в сфере незаконного вылова водных 
биологических ресурсов в акватории 
реки печора ненецкого округа.

в ходе рейда полицейскими установ-
лено, что на озере сейто, в районе 
вашуткинских озёр ненецкого ав-
тономного округа, житель г. ворку-

ты, 1971 г. р., с начала мая 2016 года 
по 4 июня 2016 года осуществлял 
незаконную добычу водных биоло-
гических ресурсов. на месте проис-
шествия сотрудниками изъято около 
400 кг рыбы различных пород (хари-
ус, сиг, язь, окунь и щука), а также ры-
боловные сети и лодка с мотором.

в настоящее время по данному факту 
возбуждено уголовное дело.

уважаемые жители округа! сотрудники 
умвД россии по ненецкому автономно-
му округу напоминают вам, что за со-
вершение преступления по ч. 1 ст. 256 
уголовного кодекса рФ (незаконная 
добыча (вылов) водных биологических 
ресурсов) предусмотрено наказание 
в виде штрафа в размере от ста тысяч 
до трёхсот тысяч рублей или в разме-

ре заработной платы или иного дохода 
осуждённого за период от одного года 
до двух лет, либо обязательными ра-
ботами на срок до четырёхсот восьми-
десяти часов, либо исправительными 
работами на срок до двух лет, либо аре-
стом на срок до шести месяцев.

Анна стУкАлЮк

РЫБА ПоД оХРАНой
Пресс-служба УмвД России по Ненецкому автономному округу

в нарьЯн-маре возбужДено уголовное Дело по ФаКту 
незаКонного вылова рыбы в районе вашутКинсКих 
озёр.
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Образование

о вЫПУскНикАХ  
и ДлЯ вЫПУскНиков
Анна стУкАлЮк

преДварительные итоги еДиного госуДарственного 
эКзамена (егэ), отКрытие проФильных Классов, целевые 
места ДлЯ выпусКниКов и нюансы поступлениЯ 
в вуз –  эти и Другие вопросы были затронуты в хоДе 
пресс-КонФеренции замгубернатора –  руКовоДителЯ 
оКружного Департамента образованиЯ, Культуры 
и спорта галины меДвеДевой.

в 2016 году егэ сдавали 220 выпускников 
текущего года, которые показали хорошие 
результаты. так, экзамен по русскому язы-
ку с высоким баллом (выше 81) сдал каждый 
четвёртый, трое получили по 98 баллов, 
а выпускница школы № 1 нарьян-мара Да-
рья сКлЯренКо заработала максимально 
возможные 100 баллов. порадовали участ-
ники егэ по иностранному языку, которые 
повысили средний балл в регионе по ан-
глийскому языку на 33% по сравнению 
с прошлогодними показателями. в ходе 
пресс-конференции галина меДвеДева 
отдельно отметила введение новой меры 
по унификации процесса сдачи единого 
госэкзамена –  приезд сельских выпускни-
ков в город. Как оказалось, все опасения, 
связанные с доставкой и размещением де-
тей, были напрасными. благодаря тому, 
что школьников из населённых пунктов 
заполярного района привезли заранее, они 
успели адаптироваться, познакомиться 
со школами, в которых будут сдавать эк-
замены, а также получили дополнитель-
ные консультации у городских учителей. 
в общем, нововведение показало положи-
тельные результаты, поэтому впредь егэ 
школьники будут сдавать в нарьян-маре.

также на пресс-конференции было расска-
зано об ещё одном новом решении относи-
тельно обучения школьников из сёл. в сле-
дующем учебном году девятиклассники 
смогут поступить в любую городскую школу 
для обучения в 10–11 классах и проживать 
при этом в интернате при ненецкой средней 
школе им. а.п. пырерКи. поэтому у сель-
ских девятиклассников появляется воз-
можность поступить в профильные клас-
сы по собственному интересу и желанию. 
так, например, для учеников 10–11 классов 
в школе № 1 будет доступен физико-мате-
матический и филологический профили 
обучения, во второй городской школе и в ве-
ликовисочном –  оборонно-спортивное на-
правление, социально-правовой профиль 
будет открыт в школе № 3, четвёртая школа 
нарьян-мара предоставляет профильное 
обучение по естественно-научному и соци-
ально-гуманитарному направлениям, ин-
формационно-технологический профиль 
будет доступен для учеников 10–11 классов 
в школе № 5, искательская школа продол-
жит обучать выпускников по физико-мате-
матическому профилю в «роснефть-классе», 
художественно-технологическое направле-
ние предоставит нсш им. а.п. пырерКи, 

НА кАНикУлЫ –   
в школУ!
Пресс-служба совета Заполярного района

именно таК поступили сто пЯтьДесЯт ребЯт из посёлКа 
исКателей. начало своих КаниКул они провели 
в пришКольном лагере.

НАГРАДЫ ЗА УЧЁБУ
елена ким, по материалам http://doks.adm-nao.ru/

пЯтеро из ДесЯти меДалистов ненецКого оКруга –  
выпусКниКи исКательсКой шКолы.

воспитанниками лагеря стали дев-
чонки и мальчишки от 7 до 11 лет. 
большая часть из них –  ученики на-
чальной школы. об этом рассказа-
ла начальник лагеря наталья ни-
колаевна тарасенКо:

никита Корепанов, Ксения ло-
боДа, пайрав майнусов, миха-

– у нас было десять отрядов по пятнад-
цать человек в каждом. над каждым от-
рядом шефствовал свой воспитатель. 
в первую очередь мы предлагали места 
в нашем лагере детям из социально не-
защищённых семей.

технологическое –  харута. планируется, что 
на базе первой школы также будет создан 
класс по подготовке специалистов для авиа-
предприятия. создание профильных клас-
сов не исключает открытие традиционных 
универсальных. они будут работать в шко-
лах № 5, им. а. п. пырерки, а также в пяти 
средних школах из одиннадцати, распо-
ложенных в сельской местности (Красное, 
нижняя пёша, ома, несь, оксино).

если проанализировать статистику про-
шлых лет, то выпускники из округа чаще 
всего поступают в вузы санкт-петербурга, 
архангельска и москвы. многие из 9- 
и 11-классников продолжают обучение 
в профессиональных училищах нарьян-
мара, где получают образование по вос-
требованным в округе специальностям. 
сегодня вузы набирают студентов на так 
называемые «целевые» места, которые вы-
пускник может получить самостоятельно. 
чтобы стать «целевиком», абитуриенту необ-
ходимо прийти к работодателю в той сфере, 
в которой он хочет получить образование, 
и заключить с ним договор. работодатель 
обязуется организовать прохождение прак-
тики своему подопечному, а по завершении 
вуза –  трудоустроить. это выгодно как для 
руководителей организаций, так и для аби-

ил ФиКов и Константин аФонин 
прославили п. искателей своими 

успехами в учёбе, ребята получили 
заслуженные награды на едином 
выпускном балу, который состоялся 
на главной площади нарьян-мара –  
марад’сей 18 июня. павел малы-
гин и мария марКова из шоин-
ской и Красновской сельских школ 
также удостоились награды за от-
личные показатели знаний. До-
полнением к медалям будет для 
ребят и денежное вознаграждение 
из окружного бюджета.

туриентов. первые будут точно знать, что 
через 4–7 лет у них будет свой специалист, 
который может заменить работника, ухо-
дящего, например, на пенсию. вторые бес-
платно получат высшее образование, без 
проблем с местом практики, и будут уверены 
в том, что после окончания вуза их обеспе-
чат рабочим местом. Кроме того, выпускни-
ки могут заключить договор с любым Депар-
таментом округа, в зависимости от того, 
по какому направлению они хотят обу-
чаться. так, Департамент образования за-
ключил 19 договоров с теми, кто планирует 
связать свою судьбу с педагогикой. в саФу 
на заочном отделении будут учиться 17 
уже работающих в сфере образования аби-
туриентов из хорей-вера, нельмина носа, 
искателей, лабожского и Каменки, омы  
и нарьян-мара, в том числе 2 человека – 
  по направлению «Физическая куль- 
тура», 5 –  «специальное (дефектологическое) 
образование», 5 – «начальное и дополнитель-
ное образование», 4 –  «Дошкольное образова-
ние» и 1 – «психолого-педагогическое образо-
вание». претендентами на два места очного 
отделения ргпу им. а. и. герцена по специ-
альностям «экономическое образование» 
и «образование в области родного языка 
и литературы» стали выпускницы школ 
из омы и нарьян-мара.

Для родителей с небольшим достатком 
это было неплохим подспорьем, ведь ре-
бят здесь не только обучали и развлекали, 
но и обеспечивали завтраком и обедом. 
были в программе пребывания и насто-
ящие праздники, их помогали прово-
дить воспитатели, педагог по физической 
культуре владимир горЯчевсКий, 
музыкальный работник елена саКла-
Кова. Каждый день был ярким, запоми-
нающимся событием. К примеру, весело 
проходили День бантика, День веснушки 
и День танца. Каждую субботу отряды 
выдвигались в походы на искательские 
котлованы. по словам натальи тарасен-
Ко, это было одно из любимых занятий 
и у педагогов, и у детей. 

бывали в лагере и гости. приезжали с ин-
тересными мастер-классами и игровы-
ми программами сотрудники окружно-
го этнокультурного центра и ненецкого 

краеведческого музея, активную помощь 
в проведении тематических занятий 
и весёлых праздников оказывали клуб 
посёлка искателей «созвездие» и иска-
тельский Дом детского творчества, много 
нового ребята узнали, побывав в путеше-
ствиях в страну книг, организованных 
школьной и поселковой библиотеками. 
очень активно работали с детьми сотруд-
ники гибДД, проводили для них позна-
вательные игры и беседы.  в программе 
весёлых каникул искательской детворы 
были и выездные мероприятия на базе 
спортивных учреждений «труд» и «норд». 
на торжественном закрытии смены 
ребят ждали награды за активное уча-
стие в жизни отряда, памятные подарки 
и много-много приятных воспоминаний 
о проведённых с друзьями днях. а впере-
ди ещё целых два месяца, чтобы насла-
диться летним отдыхом и набраться сил 
для новых успехов в учёбе.
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Новости села

ПовЫшАЯ квАлиФикАЦиЮ

пожарные из индиги, великови-
сочного и усть-Кары, работающие 
в структуре отряда государственной 
противопожарной службы, прошли 
профессиональную подготовку в учеб-
но-методическом центре по граж-
данской обороне, чрезвычайным си-
туациям и пожарной безопасности 
в архангельске.

в ходе курсовой подготовки слуша-
тели изучали передовой опыт в сфе-
ре обеспечения пожарной безопасно-
сти и применения современных сил 
и средств ликвидации возгораний, 
современные формы обеспечения по-
жарной безопасности, получили новые 
знания по профилактике и тушению 
пожаров и ликвидации чс на террито-
риях сельских поселений.

на сегодняшний день все 18 муници-
пальных образований округа охвачены 
пожарной охраной, штат укомплекто-
ван практически полностью. в насто-
ящее время открыта только одна ва-
кансия –  водителя пожарной машины 
в усть-Каре. в ближайшее время спе-
циалист будет принят на службу. пред-
варительно он пройдёт медицинскую 
комиссию, далее его направят на ста-
жировку в пожарную часть № 2 в по-
сёлке Красное.

за первое полугодие текущего года 
на территории региона произошло 14 
пожаров, в том числе три –  в хорей-вере, 
шойне и Красном. в период после схода 
снега в нао зафиксировано одно возго-
рание в тундре на территории примор-
ско-Куйского сельсовета и четыре слу-
чая горения сухостоя на территориях 
муниципальных образований.

ПАмЯть ПоЧтили

в канун скорбной даты для нашей 
страны жители хонгурея почтили 
память вдов воинов великой отече-
ственной войны. Комитет тос « хон-
гурей» провёл акцию «солдатская 
вдова 1941–1945 гг.», тем самым от-
метив тех, кому выпала нелёгкая доля 
остаться в военные годы без кормиль-
ца семьи.

18 июня в 10 часов утра неравнодуш-
ные жители собрались на поселковом 
кладбище. старожилы вспомнили 
каждую солдатскую вдову, рассказы-
вая о её трудовой деятельности в пе-
риод войны, а также о том, сколько 
женщина воспитала детей, кто был её 
мужем. Кроме того, на местах захоро-

нения данной категории людей было 
установлено семь именных табличек.

– есть в истории нашей родины собы-
тия, которые даже спустя десятилетия, 
века останутся в памяти людей, –  гово-
рит жительница посёлка ольга роче-
ва. –  одна из самых главных дат –  это 
День победы в великой отечественной 
войне. в рамках реализации федераль-
ной программы на территории многих 
поселений установлены плиты, обе-
лиски и памятники участникам той 
войны, погибшим на полях сражений. 
на поселковых кладбищах в местах за-
хоронения ветеранов, умерших в наши 
дни, установлены мемориальные па-
мятники. в нашем посёлке бережно 
хранят память о защитниках отече-
ства, и очень важно, чтобы уважение 
это осталось у наших детей, внуков.

УЧЁт ПРовеДЁН!

впервые за последние 25 лет на вай-
гаче был проведён учёт птиц и живот-
ных, поживающих на острове. этим 
занялись сотрудники международной 
экспедиции «арктический плавучий 
университет-2016».

на острове вайгач был сделан ком-
плексный авиаучёт животного мира, 
который позволил зафиксировать 
колонии птиц, наземных млекопи-
тающих –  белого медведя, морских 
млекопитающих –  белух. во время экс-
педиции на вайгаче работала группа 
орнитологов с использованием уни-
кального легкомоторного двухместно-
го самолёта-гидроплана. полученная 
информация войдёт в национальный 
атлас птиц европейской части россии, 
в базу данных «птицы арктики» и по-
зволит формировать некоторые изме-
рительные точки, в рамках которых 
будет проводиться комплексная посто-
янная система мониторинга.

остров вайгач площадью около 
3,4 тыс. м2 находится на границе ба-
ренцева и Карского морей и отличает-
ся самыми массовыми гнездования-
ми водоплавающих птиц в западной 
части российской арктики, редкими 
видами растений и животных. здесь 
обитают сокол-сапсан, полярная сова, 
арктические бабочки, малый лебедь, 
белый медведь. в водах, омывающих 
вайгач, водятся атлантические мор-
жи, кит-горбач, северный синий кит.

напомню, что ранее была выдвинута 
инициатива создания на вайгаче на-
ционального парка. на территории 
острова более 4 тыс. озёр, живописные 
скалы и водопады, а также расположе-
ны древние святилища ненцев.

ДостУПНое тоПливо

плавучая заправочная станция ннК 
начала работать в круглосуточном 
режиме по обслуживанию лодок и ка-
теров жителей округа. К реализации 
подготовлены дизельное топливо 
и бензин аи-92, сообщается на сайте 
компании.

полюбившаяся ненецким рыбакам 
и сельским жителям пзс, расположен-
ная в районе угольной, приступила 
к заправке топливом «с воды» в летний 
период. рыбакам и просто любителям 
речных прогулок теперь не нужно пре-
одолевать долгий путь с тяжёлыми 
канистрами от автозаправки до своей 
лодки. Кроме того, существенно снижа-
ется возможность загрязнения реки, 
так как в большинстве случаев во вре-
мя заправки катера или лодочного мо-
тора вручную, некоторая часть топли-
ва неизбежно проливается в воду.

плавучая заправочная станция состо-
ит из трёх баков для различных видов 
топлива, ёмкость каждого составляет 
двенадцать кубометров. 

кРАЖА РАскРЫтА!

26 июня 2016 года в дежурную часть 
умвД россии по ненецкому автоном-
ному округу с заявлением о краже 
имущества обратилась 42-летняя жи-
тельница посёлка искателей. на место 
происшествия выехала следственно-
оперативная группа.

сотрудники полиции установили, что 
в дневное время, во время отсутствия 
хозяйки, в квартиру, расположенную 
по ул. нефтяников, путём разбития 
окна проникли неизвестные лица и по-
хитили имущество на общую сумму 
40 000 рублей.

в ходе оперативно-розыскных меро-
приятий полицейские установили 
подозреваемых. ими оказались трое 
несовершеннолетних 11, 10 и 7 лет, 
не состоящие на учёте.

по данному факту проводится про-
верка. в настоящее время с юными 
правонарушителями и их родителями 
работают сотрудники отдела по делам 
несовершеннолетних.

иНтеРесНЫе кАНикУлЫ

сельские Дома культуры активизи-
ровали работу со школьниками в дни 
летних каникул. за июнь сотрудники 
ДК в 28 населённых пунктах округа 
провели почти 100 занятий и праздни-
ков, которые посетили 5 тысяч детей, 

сообщает Департамент образования 
культуры и спорта нао.

по словам руководителей учреждений, 
количество посетителей из числа детей 
существенно превышает прошлогод-
ние показатели. так, в Доме культуры 
усть-Кары с 1 по 30 июня на концертах, 
мастер-классах и игровых программах 
в общей сложности побывало 570 юных 
сельчан. несский Дом народного твор-
чества за этот же период принял 456 
детей, этнокультурный центр посёлка 
нельмин нос –  420, харутинский Дом 
культуры –  406.

у сельских ребят гораздо меньше воз-
можностей в выборе мест для занятий 
во время каникул. поэтому местные 
библиотеки, ДК и физкультурно-оздо-
ровительные комплексы играют важ-
ную роль в формировании здорового 
и интересного досуга юных жителей 
заполярного района.

ЗАДАй воПРос!

21 июля 2016 года в филиале Фгбу 
«ФКп росреестра» по архангельской 
области и ненецкому автономному 
округу (далее –  филиал) будет органи-
зована «горячая» телефонная линия 
по вопросам осуществления государ-
ственного кадастрового учёта объек-
тов недвижимости.

все желающие смогут получить кон-
сультацию по вопросам предоставле-
ния государственных услуг (постанов-
ка на государственный кадастровый 
учёт, учёт изменений, снятие с када-
стрового учёта, исправление техниче-
ских ошибок). специалисты филиала 
в рамках «горячей» телефонной линии 
расскажут о том, кто вправе обратить-
ся в филиал с заявлением, какие доку-
менты необходимы для предоставле-
ния государственных услуг и о сроках 
их предоставления.

ваши звонки будут приниматься 
21 июля 2016 года с 10:00 до 12:00 по теле-
фонам: (8182) 21–18–15 и (8182) 28–66–71.

сеЗоН откРЫт

с 15 июня по 15 октября включительно 
в нао открыт сезон любительского лова 
сёмги и горбуши, сообщает окружной Де-
партамент природных ресурсов, эколо-
гии и апК.

спортивный и любительский лов ана-
дромных видов рыб – лосося атлантиче-
ского (сёмги) и горбуши – разрешён по 
платным путёвкам на двух рыбопромыс-
ловых участках малой печоры – «чайки-
но» и «городской». по путёвке разреша-
ется за сутки выловить плавной сетью 
ячеей от 45 до 70 мм один экземпляр сём-
ги и 15 килограммов горбуши. помимо 
этого, рыбак-любитель сможет поймать 
до 10 кг сига, до 8 кг ряпушки и до 5 кг 
окуня, язя, плотвы и налима. стоимость 
путёвки составляет 1000 рублей. её мож-
но приобрести у представителя Фгбу 
«севрыбвод» по адресу: г. нарьян-мар, ул. 
сапрыгина, д. 3. телефон: 4-25-80.

отмечу, что всего региону на текущий се-
зон было выделено 9,75 тонн сёмги. это на 
950 килограмм больше, чем в прошлом году. 
объём горбуши, выделенный для региона в 
2016 году составляет 12,1 тонны. большую 
часть выделенных объёмов предоставили 
рыболовецким колхозам. Для представи-
телей любительского и спортивного рыбо-
ловства в 2016 году выделены квоты: сёмги 
– 1,5 тонны, горбуши – 3,1 тонны.

коРотко о ГлАвНом
Подготовлено верой коБЗАРь, использованы материалы сайта 
adm-nao.ru
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Событие

ещё по дороге в Красное участни-
ки «район Z» успели получить мно-
жество ярких эмоций, так как путь 
в посёлок преодолеть было непро-
сто. прибыв в красновский Дом куль-
туры, команды сразу настроились 
на игру, которую по принципу из-
вестной телепередачи «100 к одному» 
провела заведующая поселковой би-
блиотекой алёна Кожевина. она 
объяснила правила предстоящего 
состязания и пояснила, что цель 
участников состоит в том, чтобы уга-
дать наиболее распространённые от-
веты на неоднозначные и субъектив-
ные вопросы, например, «зачем мужу 
понадобилась скалка?» самый попу-
лярный ответ на это задание дали 
участники команды «Ясен-Красен»: 
«чтобы подарить жене». Как и поло-
жено, весь игровой процесс вместил 
в себя пять «этапов»: простая игра, 

двойная, тройная, игра наоборот 
и большая игра. участники с инте-
ресом и лёгкостью отвечали на под-
готовленные вопросы, получая боль-
шое удовольствие.

– мы в процессе игры ещё отходи-
ли от дороги, конечно, –  рассказы-
вает участница команды «район Z» 
екатерина осмоловсКаЯ. –  само 
состязание было очень интересным, 
мне понравилось. Даже показалось, 
что всё слишком быстро закончи-
лось, хотелось бы подольше поиграть 
и выиграть, –  смеётся екатерина, –  
а вообще, конечно, с удовольствием 
съездила и поиграла ещё раз.

– всё прошло очень весело, интерес-
но и душевно, –  делится впечатлени-
ями капитан красновской молодёжи 
елизавета рочева. –  чаще бы так со-

игровую программу подготовили ар-
тисты дома культуры «созвездие». 
ребята узнали, когда в заполярном 
районе появились свои официальные 
символы, и что означают изображения 
на них. К примеру, девятнадцать птиц, 
летящих по кругу солнца, символизи-
руют муниципальные образования, 
а красный круг в центре –  одновремен-
но шаманский бубен и солнце. также 
организаторы рассказали, что проект 

состЯЗАлись  
с молоДЁЖьЮ
Продолжение. Начало на стр. 1

бираться. и спасибо большое органи-
заторам за игру.

по итогам развлекательного состязания 
победила команда молодёжи «Ясен-Кра-
сен». Ярким завершением игры стал обмен 
подарками. от организаторов участники 
получили призы в беспроигрышной лоте-
рее. Команда гостей вручила соперникам 
подарки с символикой заполярного райо-
на, а инга артеева исполнила несколько 
своих песен. после чего все участники по-
говорили за чашкой чая.

мЫ Живем  
в ЗАПолЯРНом РАйоНе!
Пресс-служба Заполярного района

в День герба и Флага заполЯрного района у Детей, 
отДыхающих в пришКольном лагере исКательсКой 
шКолы, состоЯлсЯ интераКтивный уроК в поселКовой 
библиотеКе.

выбирали по конкурсу, в котором побе-
дил учитель александр миролюбов 
из села нижняя пёша. он и стал авто-
ром официальных символов заполяр-
ного района.

в конце занятия дети поучаство-
вали в викторине, проверив только 
что полученные знания, посмотре-
ли мультфильм песочной анимации, 
посвящённый десятилетию района, 

и получили памятные подарки –  ка-
лендари, блокноты и воздушные шары 
с символикой заполярного района.

но это был не единственный празд-
ничный подарок. в этот же день ра-
ботники «созвездия» вышли на дет-
ские площадки и улицы посёлка 
с викториной. прохожие отвечали 
на вопросы о гербе и флаге райо-

на и получали памятные сувениры 
с официальной символикой. а поз-
же для всех прозвучал тематический 
радиоконцерт, подготовленный арти-
стами искательского Дома культуры.  
Два часа транслировались песни 
и стихи о севере, его людях, и, конеч-
но же, заполярном районе, даря жи-
телям районного административного 
центра праздничное настроение.

ДеНь селА  
и молоДЁЖи 
состоЯлсЯ в коткиНо
Пресс-служба совета Заполярного района

Конец июнЯ в 2016 гоДу запомнитсЯ жителЯм села 
КотКино сразу ДвумЯ празДниКами: ДваДцатилетие 
со ДнЯ образованиЯ организаторы совместили 
с всероссийсКим Днём молоДёжи. в честь этих 
знаменательных ДлЯ КажДого КотКинчанина событий  
в районе аэроДрома состоЯлись нароДные гулЯниЯ.

о том, что в селе праздник, можно 
было догадаться уже на подъезде к ме-
сту гуляний –  так далеко разносился 

аромат свежеприготовленной армей-
ской каши. интересно, что кашева-
ром по собственной инициативе в этот 

день стал глава муниципального обра-
зования вадим глухов, а помогал ему 
односельчанин сергей просвирнин. 
рассыпчатая гречка с тушёнкой поль-
зовалась большой популярностью, 
но была отнюдь не единственным блю-
дом на праздничных столах, установ-
ленных прямо тут, на аэродроме.

жители села Коткино съезжались 
на праздник целыми семьями, тем 
более что занятие по душе мог най-
ти себе и стар, и млад. Коткино не зря 
часто называют спортивной столицей 
заполярного района. в этот день для 
участников праздника было органи-
зовано множество турниров и состя-
заний, где можно было в дружеской 
борьбе помериться с земляками силой 
и ловкостью. Для детей и коткинчан 
старшего поколения прошли «весёлые 
старты», желающие из числа «тех, кому 
за тридцать», сыграли в лапту. но са-

мым зрелищным событием дня стал 
футбольный матч между молодёжью 
и школьниками. играть в футбол здесь 
любят, к традиционным футбольным 
баталиям, что проходят в День рыба-
ка, готовятся задолго до начала игры, 
и борьба проходит между четырьмя 
и более командами. в День села и моло-
дёжи команд было всего две, но от этого 
играли и болели не менее ярко. в ито-
ге победителями со счётом 5:4 стали 
школьники.

с утра погода радовала, но ближе к ве-
черу стало холодать. однако праздник 
не завершился, а лишь поменял ме-
сто. согревшись и принарядившись, 
коткинчане собрались в Доме культу-
ры на дискотеке, которая продолжа-
лась до двух часов ночи. прошедший 
праздник объединил людей общей ра-
достью за свою молодёжь и любовью 
к родному селу.

команда «Район Z»
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скАЗкА –  склАДкА, 
ПослУшАть слАДко
Анна стУкАлЮк

в Доме ДетсКого творчества п. исКателей поДвели 
итоги КонКурса «жили-были». Креативное соревнование 
привлеКло К себе 46 участниКов из 11 учебных 
завеДений оКруга.

ПоЧЁтНЫй 
ПРеДсеДАтель, 
оБществеННик, 
ПисАтель
Пресс-служба совета Заполярного района

в оКружном совете ветеранов войны и труДа чествовали 
именинниКа: тихону ивановичу сЯДейсКому, почётному 
преДсеДателю этой организации, исполнилось 86 лет.

Культура

по условиям, конкурсантам необходи-
мо было написать собственную сказку, 
ограничивая себя лишь объёмом в три 

К руководству советом ветеранов ти-
хон иванович приступил в далёком 
1987 году, сразу после выхода на за-
служенный отдых. более четверти века 
он возглавлял организацию, стоящую 
на страже прав и интересов ветеранов. 
только три года назад, когда ему было 
уже 83 года, он передал пост вячесла-
ву Кузьмичу Корепанову, навсегда 
оставшись почётным председателем.

с 2005 года тихон сЯДейсКий начал 
проявлять себя на писательском по-
прище. огромный жизненный опыт, 
память тундрового детства, обще-
ние с самыми разными людьми, мно-
гие из которых сыграли важную роль 
в истории округа, воспоминания о них, 
дали темы для очерков, которые в ито-
ге объединились в книгу «советское 
не устаревает», а в 2013 году вышла но-
вая книга под говорящим названием 
«живу и помню». тихон иванович по-

страницы. надо отдать должное участ-
никам во всех возрастных категориях, 
которые не сдерживали свою фанта-
зию, совершая полёт мысли на неве-
роятных высотах. сказки детей были 
повествовательными и приключенче-
скими, поучительными и забавными, 
странными и интересными. героями 
рассказов становились дети, взрослые, 
известные всем сказочные персонажи, 
а также звёзды и планеты. поместив 
их в невероятные условия, юные ав-
торы-сказочники находили интерес-
ные и, конечно, героические способы 
развязки сюжетов. несмотря на то, 
что возраст участников ограничивал-
ся  7-12 годами, каждый смог доказать, 
что сказки для детей могут сочинять 
не только взрослые, возможно, самим 
маленьким писателям гораздо больше 
известно о том, каким должен быть на-
стоящий вымысел.

зачитываясь новыми произведения-
ми, жюри, конечно, не забывало о том, 
что им необходимо выбрать лучших –  

делился с пришедшими поздравить его 
представителями окружных властей, 
органов местного самоуправления и об-
щественниками дальнейшими творче-
скими планами:

– у меня уже написана третья кни-
га, но сейчас, я думаю, трудно будет её 
издать. хотя я буду стараться. люди 
должны знать, как мы жили, как разви-
вали производство. потому что и тогда, 
и сейчас –  производство всегда будет яв-
ляться основой экономики. а в задум-
ках уже следующая книга, о предста-
вителях руководящего состава нашей 
эпохи. это были достойнейшие люди, 
о них должны знать и помнить! и если 
удастся ещё сколько-то пожить, я эту 
книгу допишу!

в поздравлениях не раз отмечали жиз-
нелюбие и оптимизм именинника. 
важность преемственности накоплен-

тех, чья сказочная история наиболее 
полно соответствовала заявленным 
критериям. в категории 7–8 лет оце-
ночная комиссия поставила высшие 
баллы веронике евДоКимовой 
из шойны, второе место разделили 
два начинающих автора –  максим ар-
теев (индига) и артём Яреньгин 
(искателей), третьей стала роксана 
тайбарей из красновского детского 
сада. в возрасте от 9 до 10 лет также 
были выявлены лучшие сказочники –  
первое место занял вячеслав поно-
марёв (харута), за ним следовали два 
серебряных призёра –  илья перваКов 
(искателей) и михаил волоКитин 
из харуты, третье место взяла урожен-
ка индиги ирина горбонос. в катего-
рии 11–12 лет лучшую сказку написа-
ла екатерина пигарева (искателей), 
вторыми стали марьяна воКуева 
(Каратайка) и александра милица 
(нижняя пёша), бронзу получила та-
тьяна рочева из нижней пёши.

юные писатели проявили себя не толь-
ко в сочинении сказок, но и дополнили 
интересные сюжеты яркими иллю-
страциями, которые также оценива-
лись жюри. среди участников 7–8 лет 
лучшую картинку к рассказу нарисова-
ла Ксения чупрова (искателей), вто-
рое место занял михаил сметанин 
(Красное), третьей стала софья Фро-
лова (нижняя пёша). иллюстраторы 
в возрасте 9–10 лет также разделили 
пьедестал почёта: первое место –  окса-
на заКусова (харута), второе –  вадим 
асланов (искателей) и бронзу взяли 
два жителя нарьян-мара –  игнат пол-
зиКов и владик тюлюбаев.

все победители и участники соревно-
ваний получили заслуженные благо-
дарственные письма и подарки, а так-
же наставления продолжать и дальше 
участвовать в интересных конкурсах, 
которые проводит Дом детского твор-
чества п. искателей.

ного опыта отметил глава заполярного 
района алексей михеев:

– нам необходимо учиться у вас, ведь 
в самые сложные, переломные времена 
истории нашей родины вы не отступа-
ли перед трудностями и продолжали 
упорно добиваться общей цели, внося 
большой вклад в развитие заполярья 
во имя процветания ненецкого народа. 
ваши опыт и умение находить мудрые 
решения в самых непростых ситуа-
циях всегда характеризовали вас как 
прекрасного руководителя. несмотря 
на ваш высокий возраст, и сегодня во-

круг вас, человека, заслужившего ува-
жение и доверие людей, продолжают 
объединяться неравнодушные граж-
дане, заинтересованные в укреплении 
и развитии нашей страны.

Кроме общественного признания, что само 
по себе уже немаловажно, трудовой путь 
почётного гражданина города нарьян-ма-
ра тихона сЯДейсКого отмечен множе-
ством наград (среди которых есть ордена 
трудового Красного знамени, Дружбы на-
родов, «знак почёта») и многими медаля-
ми, в том числе «за особые заслуги перед 
ненецким автономным округом».
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Юбилей

в западной части заполярного райо-
на вот уже 90 лет стоит и развивается 
«сердце тимана» –  красавица индига. 
загадочное и на первый взгляд нео-
бычное название посёлка происходит 
от ненецкого «индяха», где «инд» –  это 
туман, а «яха» –  река. индига по пра-
ву гордится своими достопримеча-
тельностями –  каньоном «большие 
ворота» и «Каменным городом», ко-
торые находятся в 40 километрах 
от посёлка. на территории каньона 
можно увидеть обнажения скальных 
пород, выходы минералов на поверх-
ность, включения полудрагоценных 
камней, в том числе агатов и амети-
стов. природный памятник «Камен-
ный город» удивляет причудливыми 
формами из песчаника, между кото-
рыми лежит белый, как снег, кварце-
вый песок. в посёлке есть подвесной 
мост через реку щелиху, памятник 
участникам великой отечественной 
войны, часовня, кафе, детские игро-
вые площадки. главное же богатство 
индиги –  его люди. совсем недавно 

уроженцы села: сергей барамохин, 
юрий бобров, сергей Кожин и ни-
колай паньКов –  были награждены 
медалями мчс россии за спасение 15 
своих земляков в сентябре 2015 года. 
говоря о людях, надо отметить и то, 
что уроженцы тимана хорошо из-
вестны жителям ненецкого округа, 
среди них –  первый председатель со-
вета заполярного района владимир 
оКлаДниКов, уполномоченный 
по правам человека в ненецком окру-
ге александр белугин и начальник 
управления здравоохранения округа 
андрей апицын.

поздравить жителей посёлка с юби-
леем приехало много гостей, в том 
числе и глава заполярного района 
алексей михеев, вручивший на тор-
жественном вечере почётные гра-
моты и благодарственные письма 
труженикам.

– на землях тимана многие годы жи-
вут трудолюбивые люди –  достойные 

иНДиГА –  сеРДЦе 
тимАНА
елена ким

жители и гости инДиги отметили 90-летний юбилей 
посёлКа. в День рожДениЯ зДесь состоЯлсЯ 
торжественный вечер, на Котором вспомнили историю, 
почтили памЯть воинов, отметили тех, Кто внёс свой 
вКлаД в становление и развитие столицы тимансКого 
сельсовета.

***
Евгения ДАВЫДОВА

Моя милая, тихая Родина,
Пусть не броская твоя красота:
Средь берёзок краснее смородина
На зелёных твоих лугах.

А морошечный цвет, дух багульника!
Шум мотора в туманной реке.
Вот идут к хосореям охотники,
Замечая гусей вдалеке.

Старый мост, детский сад и школа –
Все места, что мне так родны.
Счастья тебе, мой посёлок,
Процветанья и красоты!

мой милЫй кРАй

Кристина МАЛЫГИНА

Здесь белоснежные просторы
И запах тундры кочевой,
Здесь серебром покрыты горы, –
Мой край всегда живёт со мной.

В озёрах, речках сочны воды!
В просторах ненецких моих
Живу и буду жить я годы
И напишу свой дивный стих.

Люблю тебя, мой край родимый,
Люблю тебя, мой край родной!
Серебряную песню зимы
Споют, взвиваясь надо мной.

в иНДиГе ЖивУ

Евгений СУРИКОВ

В милом крае, Индиге-посёлочке,
Светлые мгновения ловлю.
Побережье Баренцева моря,
Где пришлось родиться, я люблю.

Небеса зимою прехолодною
Северным сиянием цветут.
Радуя палитрой превосходною,
Сполохи играют там и тут.

Хоть ветра бывают, ветра сильные,
Снежные бураны на пути,
Выживем мы здесь,
Мы семижильные.
Индиги огонь, ты нам свети!

сыны и дочери своей малой роди-
ны, –  отметил в выступлении алексей  
леонидович. –  в этот день мы поздрав-
ляем всех жителей индиги, прекрасно 
понимая, что судьба поселения зави-
сит от каждого человека. Книга, в ко-
торой пишется история нашего края, 
складывается из множества страниц, 
на которых –  каждый прожитый нами 
день. и мы от души желаем, чтобы эти 
дни были наполнены радостными со-
бытиями, добрым светом глаз родных 
и близких людей.

в день юбилея вспомнили и об исто-
ках создания индиги, уделив внима-
ние годам развития поселения. так, 
в 1926 году в тиманский тундровый 
совет входили 50 хозяйств само-
едов с населением 311 человек и 13 
хозяйств зырян с населением 84 че-
ловека. в 1928 году на территории 
создали артель «навага», а в 1929 –  
колхоз «едей ты». население занима-
лось оленеводством, рыболовством, 
доставкой почты, грузов экспедиций. 
в 1930 году началось основание по-
сёлка, тогда первые дома расположи-
ли на мысах Корга, чёрный и родина. 
в 1932 году произошла реорганиза-
ция кооперативной системы, начала 
работу и начальная русская школа, 
в которой обучали детей рабочих 
и служащих индигского консервно-
го завода. в те годы рыбоконсервный 
завод в год выпускал 2,5 млн. банок 
продукции!

в 1933 году построены восьмик-
вартирный дом, клуб, организован 
индигский оленеводческий совхоз, 
кооперативы начали заготовку пуш-
нины, мехсырья, кожи и мяса морско-
го зверя, рыбы, дичи, а также масла, 
молока, ягод и грибов.

– безусловно, старшее поколение де-
лало биографию посёлка, которая 
продолжается и сегодня, –  говорит гла-
ва муниципалитета олег ДавыДов. –  
мы все можем не только гордиться ин-
дигой, её историей, но и рассчитывать 
на перспективы в будущем. с каждым 
годом индига благоустраивается, ста-
новится удобнее и комфортнее для её 
жителей. вместе нам по плечу любые 
задачи. только в 2015 году был по-
строен новый 2-квартирный жилой 
дом, введены в эксплуатацию линии 
электропередачи, автоматизирован-
ная дизельная электростанция мощ-
ностью 1545 квт, при поддержке ад-
министрации заполярного района 
построен Дом культуры в п. выучей-
ский. в индиге начал работу много-
функциональный центр. в 2016 году 
жители муниципалитета ждут завер-
шения строительства школы на 150 
мест и двух 4-квартирных домов, 

Юбилей объединил старшее и младшее поколения

Хор радовал зрителей своими лучшими песнями

в них мы планируем расселить семьи 
погорельцев.

во время празднования юбилея для го-
стей праздника открылась выставка 
декоративно-прикладного творчества 
«умелые руки мастериц», праздничное 
настроение в зале Дома культуры соз-
давали местные коллективы, исполняв-
шие лучшие песенные и танцевальные 
номера. на улице в это же время всех 
приглашали в чум, угощая националь-
ными блюдами, работала ярмарка. за-
вершили юбилей дискотекой, которая 
объединила разные поколения посёлка.



7ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+№ 13(113) от 8 июля 2016 года

Письмо в редакцию

ГУлЯй, село РоДНое!
маргарита теБеНьковА

25 июнЯ в оме состоЯлсЯ отчётный Концерт, 
посвЯщённый Дню молоДёжи и Дню села. гостей 
празДниКа вновь пораДовали своим творчеством 
воКальные и хореограФичесКие КоллеКтивы Дома 
Культуры.

Концертная программа уличного гу-
ляния была наполнена танцевальны-
ми и песенными номерами как самых 
юных, так и взрослых жителей омы. 
маленькие участники праздника про-
явили себя в танцевальном флешмобе 
«вперёд, россия!». Красочным и за-
жигательным стал танец «студент», 
который исполнила танцевальная 
группа, не раз выступавшая на куль-
турных мероприятиях, проводимых 
в течение года. ну и, конечно же, по-
радовали слух зрителей вокальные 
номера активных участников само-
деятельности. так, андрей и Дмитрий 
юДины представили песню «небо 
славян», юрий вольхин и людмила 
бараКова исполнили композицию 
«будь со мной». настоящий восторг 
зрителей вызвало выступление моло-
дёжного хора, который подарил пес-
ню «а зори здесь тихие». выступление 
михаила мишуКова с песней «Флаг 

моего государства» также никого 
не оставило равнодушным, воодуше-
вив зрителей своей энергией и задо-
ром. на протяжении всего праздника 
на площади царила атмосфера любви, 
добра и радости.

в добрых традициях празднования 
Дня села чествовали и активных 
участников художественной само-
деятельности. Кроме того, в течение 
праздника жители и гости омы смог-
ли посетить уличное кафе и отведать 
шашлыки и закуски, приготовленные 
омским потребобществом.

Добавлю, двухчасовой концерт проле-
тел незаметно, и зрители долго не хо-
тели расходиться. впереди жителей 
омы ждёт ещё много интересных со-
бытий, на которых сельские талан-
ты не раз наполнят радостью наши 
сердца!

Из далёких краёв на порог материнского дома,
Возвращаюсь на Север, в желанный домашний уют,
Там деревня моя с кратким ласковым именем Ома,
В ней родился и вырос, там добрые люди живут.

Свой отпущенный век эти люди бесцельно 
не губят,
Не умеют пролёживать в тёплых постелях 
бока.
Лодки ходкие шьют и дома замечательно рубят,
Всё добротно и прочно –  на годы, на жизнь, 
на века.

Здесь не любят поспешных, пустых, 
непродуманных сборов,
Но уж если в дорогу –  у моря погоды не ждут.
Поклонившись земле, по обычаю дедов-поморов
В шторм и зимнюю стужу на промысел в море 
идут.

Пережили войну, непосильных налогов 
нагрузки,
На фронтах и в тылу, всё стерпели и ныне 
живут, не грустят.
Если праздник придёт, то гуляют с размахом, 
по-русски,
А работают так, что от пота рубахи 
хрустят.

с ЗАБотой о стАРшем 
ПоколеНии
Алёна коЖевиНА

библиотеКа Красного выиграла грант на реализацию 
проеКта «петрушКа» –  самоДеЯтельной КуКольной стуДии, 
в Которой за ширмой управлЯть КуКлами буДут люДи 
старшего поКолениЯ.

идея зародилась тогда, когда моя пле-
мянница отдала мне 4 куклы из ку-
кольного театра. понимая, что без 
другого необходимого реквизита 
они вряд ли смогут быть полезными, 
я начала придумывать, как их ожи-

вить. и тут появляется информация 
о конкурсе проектов по программе 
«активное поколение-2016», которая 
ориентирована на поддержку идей, на-
правленных на оказание необходимой 
помощи пожилым людям и приобще-

ние их к активному участию в жизни 
общества. особенно это касается жи-
телей малых городов и сел. от отноше-
ния к людям старшего возраста, от ка-
чества их жизни зависит развитие 
общества, а значит и наше будущее.

Я собрала инициативную группу, в ко-
торую вошли специалисты ДК людми-
ла Фомина и виолетта шевель. мы 
разработали проект, в основе которого 
лежит необычная идея о том, что в на-
шем кукольном театре артистами бу-
дут люди старшего поколения. ведь 
на базе библиотеки уже третий год 
работает клуб общения «мы вместе…». 
в нём пожилые люди проводят время 
друг с другом на литературных и по-
знавательных встречах. открытие ку-
кольной студии поможет расширить 
круг общения и разнообразит досуг 
пенсионеров. К тому же подобные спек-
такли интересны и дошкольникам, 

и школьникам, и взрослым жителям 
посёлка, а значит, наши будущие ар-
тисты будут востребованы.

с получением гранта мы приобретём 
переносную ширму, куклы-перчатки, 
литературу по теме проекта. на заня-
тиях со старшим поколением мы будем 
работать над дыханием, сценической 
речью, что благотворно скажется на их 
здоровье. также хочется делать поста-
новки не только на основании готовых 
материалов, но и по сценариям соб-
ственного сочинения, что, безусловно, 
даст толчок творческому развитию на-
ших артистов.

сверхцель проекта «петрушка» –  соз-
дание возможности общения людей 
разных поколений, чтобы преодолеть 
недопонимание между ними, а пожи-
лым дать почувствовать себя нужны-
ми и важными.

И тепло их сердец самый лютый мороз 
не остудит.
Хлебосольны, радушны и словом народным 
крепки,
Эти внешне суровые, в сущности, добрые люди
Плоть от плоти России, родные мои земляки.

Вот и годы ушли, но не могут они без работы.
Долгим вечером летним, когда далеко 
до темна,
Сядет тётушка с прялкой, закончив дневные 
заботы,
И под старую песню кудельку прядёт у окна.

И нередко картина такая встаёт пред моими 
глазами,
Напоённая грустью и болью щемящей тоски.
Мама в горнице нашей на угол глядит 
с образами,
Вспоминает о чём-то и вяжет для внука носки.

И захочется мне выйти на берег Омы под вечер,
Когда окна домов начинают закат отражать,
Посидеть с мужиками, послушать житейские 
речи,
Поклониться им в пояс и крепкие руки пожать.

 Геннадий КОКИН

ДеРевНЯ моЯ…

Награды получают активисты села Зажигательные танцы в исполнении молодёжи
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Спорт

комАНДА  
иЗ кРАсНоГо –  
ПоБеДитель 
состЯЗАНий!
елена ким, по материалам http://doks.adm-nao.ru/

КубоК ежегоДного молоДёжного празДниКа «поД оДним 
небом» во второй раз завоевала КоманДа посёлКа 
Красное.

сПоРт НовоГо 
ПоколеНиЯ
Анна стУкАлЮк

в районе лыжероллерной трассы посёлКа исКателей 
состоЯлись соревнованиЯ по лазертагу среДи сборных 
КоманД. борЯсь за место побеДителЯ, участниКи с головой 
оКунулись в высоКотехнологичную таКтичесКую игру, 
поКазав свою ловКость и метКость в стрельбе.

19 июня в селе оксино состоялся VIII 
межмуниципальный спортивный 
праздник, собравший под одним не-
бом 7 сборных команд из Красного, 
нельмина носа, искателей, тельви-
ски, великовисочного, оксино и Ка-
менки. приурочили традиционные 
соревнования к году народного един-
ства в ненецком автономном округе.

в программу чемпионата входили со-
стязания по волейболу, мини-футболу 
и интеллектуальная игра. по сумме 
многоборья победителем стала коман-
да посёлка Красное, серебро завоевала 
сборная из нельмина носа, на тре-

в соревнованиях приняли участие  
4 команды: представители воен-
но-патриотического клуба «родина» 
(ДДт п. искателей), «нешки» (нсш  
им. а.п. пырерКи), «региональный 
центр молодёжной политики и во-
енно-патриотического воспитания 
молодёжи» и команда «сварог» (кру-
жок «пешеходный туризм» ДДт п. ис-
кателей). перед началом состязания 
игроки получили специальное оружие 
с интегрированной электроникой, 
осуществляющей виртуальный «вы-
стрел» посредством иК-излучения, 
прослушали условия предстоящей 
игры, а также правила безопасности. 
начались соревнования первых двух 
команд, по заранее разработанной 
стратегии участники расставили свои 
силы на «поле боя» таким образом, что-
бы иметь возможность «держать» кон-
трольную точку, а также не позволять 
соперникам взять преимущество. 
после серьёзной борьбы определился 
первый победитель. следующая пара 
команд показала не менее впечатляю-
щую игру. стремясь опередить сопер-
ника в приближении к контрольной 
точке, участники развивали высокую  
скорость и ловкость. остальные, как 
настоящие снайперы, прятались в ку-
старнике, стараясь остаться незамет-
ными, чтобы поразить максимальное 
количество игроков другой команды. 

тьем месте оказались хозяева празд-
ника –  молодёжь села оксино.

– погода подарила солнце и тепло. 
участники успели загореть, получили 
заряд позитива и ярких эмоций от об-
щения и спортивной борьбы, –  рассказал 
главный судья соревнований, председа-
тель Комитета по физической культуре 
и спорту игорь шевелёв, –  надеем-
ся, что в следующем году к празднику 
присоединятся молодёжные команды 
из других мунипалитетов, а праздник 
«под одним небом» будет и дальше соби-
рать любителей здорового образа жиз-
ни со всего округа.

эта битва помогла определить ещё од-
ного участника в состязании за пер-
вое место.

схватка команд-победительниц ока-
залась наиболее жаркой, отдавая по-
следние силы, демонстрируя меткость 
и сноровку, лучшей стала команда во-
енно-патриотического клуба «родина». 
второе место заняли «нешки». в борь-
бе за третье место столкнулись участ-
ники, которые проиграли в первых 
двух этапах. последнее призовое ме-
сто завоевали игроки команды «сва-
рог». соревнование доставило всем 
удовольствие и радость, а победители 
получили благодарственные пись-
ма и канцелярские принадлежности 
с символикой заполярного района. 
отмечу, что организатором соревно-
ваний выступил искательский Дом 
детского творчества при поддержке 
совета заполярного района.

16 июня 2016 года в 11 часов 00 минут 
по адресу: Ненецкий автономный округ, 
п. Искателей, ул. Губкина, д. 10, каб. 110 
уполномоченный представитель продавца, 
в лице: –  заместителя главы Администрации 
Заполярного района по общим вопросам Мухи-
на А. Ю.

провёл процедуру рассмотрения заявок 
на участие в продаже имущества посред-
ством публичного предложения по продаже 
муниципального имущества, запланированно-
го на 20 июня 2016 года в 10:00.

Информационное сообщение о продаже 
муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения было размещено на офи-
циальном сайте www.torgi.gov.ru в сети «Ин-
тернет» 17.05.2016 № 160516/0143441/01, 
официальном сайте Продавца в сети «Интер-
нет» –  www.zrnao.ru 17.05.2016, а также опу-
бликовано в общественно-политической газе-
те Заполярного района «Заполярный вестник 
плюс» от 27.05.2016 № 10 (110).

На продажу выставлялось следующее иму-
щество:

Лот № 1. Здание начальной обра-
зовательной школы д. Волоковая с кадастро-
вым номером 83:00:020009:133, назначение 
нежилое, 1-этажный, общая площадь 323,7 
кв. м, инвентарный № 11:159:002:000032800:
0100:00000, лит. А, адрес объекта: Ненецкий 

автономный округ, д. Волоковая, год построй-
ки: 1954, и земельный участок с кадастровым 
номером 83:00:020009:160, площадью 1000 кв. 
м, категория земель: земли населённых пун-
ктов, разрешённое использование: под здание 
начальной общеобразовательной школы, адрес 
(местонахождение) объекта: Ненецкий авто-
номный округ, д. Волоковая.

Лот № 2. Здание «Основная общеоб-
разовательная школа д. Волоковая с кадастро-
вым номером 83:00:020009:115, назначение 
нежилое, 1-этажный, общая площадь 343,6 
кв. м, инвентарный № 11:159:002:000032780:
0100:00000, лит. А, адрес объекта: Ненецкий 
автономный округ, д. Волоковая, год построй-
ки: 1936, и земельный участок с кадастровым 
номером 83:00:020009:101, категория земель: 
земли населённых пунктов, разрешённое ис-
пользование: под школу, общая площадь 362 
кв. м, адрес объекта: Ненецкий автономный 
округ, д. Волоковая.

Лот № 3. Здание столярной мастер-
ской, с кадастровым номером 83:00:020009:120, 
назначение: нежилое, 1-этажный, общая пло-
щадь 87,3 кв. м, инвентарный № 11:159:002:0
00034160:0100:00000, лит. А, адрес объекта: 
Ненецкий автономный округ, д. Волоковая, 
кадастровый номер 83:00:020009:120, и зе-
мельный участок с кадастровым номером 
83:00:020009:110, категория земель: земли на-

селённых пунктов, разрешённое использование: 
под здание столярной мастерской, общая пло-
щадь 450 кв. м, адрес объекта: Ненецкий авто-
номный округ, д. Волоковая.

Лот № 4. Катер амфибийный 
МАРС-700. Судовой билет маломерного судна 
серия Г № 409478, строительный (заводской) 
номер 151, год постройки –  2004, материал –  
металло-пластик, наличие воздушных ящиков 
(блоков плавучести) –  1 м2, формула класса –  III, 
длина –  7,63 м, ширина –  3,20 м, высота бор-
та –  2,30 м, минимальная высота надводного 
борта –  2,30 м, вместимость 1,5 тонны, пас-
сажировместимость –  7 человек, грузоподъ-
ёмность –  1,2 тонны, р/м –  0,75–3000м, дви-
гатель: тип –  ГАЗ560, мощность –  95 л. с., зав. 
номер –  30009796, адрес местонахождения: 
166700, Ненецкий автономный округ, п. Иска-
телей, ул. Губкина, д. 3 Б (центральный склад).

Лот № 5. Катер амфибийный 
МАРС-700. Судовой билет маломерного судна 
серия Г № 409479, строительный (заводской) 
номер 154, год постройки –  2004, материал –  
металло-пластик, наличие воздушных ящиков 
(блоков плавучести) –  согласно ГОСТу, формула 
класса –  III, длина –  7,63 м, ширина –  3,20 м, высо-
та борта –  2,30 м, минимальная высота надво-
дного борта –  2,30 м, вместимость 1,5 тонны, 
пассажировместимость –  7 человек, грузоподъ-
ёмность –  1,2 тонны, р/м –  0,75–3000м, дви-

гатель: тип –  ГАЗ560, мощность –  95 л. с., зав. 
номер –  30209799, адрес местонахождения: 
166700, Ненецкий автономный округ, п. Иска-
телей, ул. Губкина, д. 3Б (центральный склад).

По окончании срока подачи заявок на участие 
в продаже имущества посредством публичного 
предложения по Лотам № 1–5 не было предостав-
лено ни одной заявки на участие в продаже.

На основании изложенного, комиссией при-
нято решение: признать продажу имущества 
посредством публичного предложения по Ло-
там № 1–5 несостоявшейся.

Согласно пункту 12 Положения об органи-
зации продажи государственного или муници-
пального имущества посредством публичного 
предложения, утверждённого Постановлени-
ем Правительства от 22.07.2002 № 549, при 
наличии оснований для признания продажи 
имущества несостоявшейся продавец при-
нимает соответствующее решение, которое 
оформляется протоколом.

Данный протокол разместить на офици-
альном сайте www.torgi.gov.ru в сети «Интер-
нет», официальном сайте Продавца в сети 
«Интернет» –  www.zrnao.ru.

Подпись уполномоченного представителя 
продавца:

Мухин А. Ю.

ПРотокол
о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся

Ненецкий автономный округ, п. Искателей        16.06.2016


