
На базе детско-юНошеской спортивНой школы посёлка искателей состоялись 
лыжНые гоНки среди воспитаННиков дошкольНых учреждеНий «умка», «гНёздышко» 
и «Црр п. искателей». юНые лыжНики отчаяННо боролись за победу, вызывая чувство 
гордости у своих родителей, воспитателей и друзей.
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ЛЫЖНЯ ДЛЯ ДОШКОЛЯТ

в этом году соревнования проходи-
ли в юбилейный, 20-й раз и собрали  

55 участников из города и сёл  
заполярного района. поддержать 

спортсменов приехал и артур чилиН-
гаров, давший старт началу праздни-
ка на качгортинской курье. в женском 
заезде за право стать лучшей боролись 
4 представительницы прекрасной по-
ловины региона, но лучшей стала жи-
тельница посёлка красное елена стре-
моусова. в заезде среди ветеранов 
победу одержал геннадий торопов 

из великовисочного, в классе «сво-
бодный» быстрее всех к финишу при-
шёл андрей вокуев из Нарьян-мара, 
а в классе «буран» первое место заво-
евал алексей попов из деревни ма-
карово —  победитель заезда 2013 года. 
лучший гонщик двух прошлых лет 
александр коткиН из андега стал 
вторым. третье место занял дмитрий 
ваНюта из Нарьян-мара. помимо куб-
ков и медалей победители и призёры 
соревнований получили снегоходную 
технику, квадроциклы и другие ценные 
призы. добавлю, кросс на снегоходах 
в Нарьян-маре входит в национальный 
календарь событий россии на 2016 год, 
в этом году для удобства и безопасно-
сти зрителей в районе торговой пло-
щадки был установлен большой свето-
диодный экран. На нём транслировали 
старт и финиш заездов.

Анна СТУКАЛЮК

СИЛьНЕЙШИЙ 
гОНЩИК НАО ЖИвЁТ  
в мАКАрОвО!
Елена КИм

в НарьяН-маре состоялся одиН из любимейших 
праздНиков жителей региоНа - гоНки На сНегоходах  
На кубок героя советского союза артура чилиНгарова.
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Политика

рОДИТЕЛьСКУЮ ПЛАТУ в ДЕТСКИХ САДАХ  
ИСКАТЕЛЕЙ ПОДНЯЛИ ДО УрОвНЯ гОрОДА
вера КОБзАрь

На осНоваНии того, что в детских садах посёлка искателей и НарьяН-мара создаНы одиНаковые условия для присмотра 
и ухода за детьми, На обществеННом совете при департамеНте образоваНия, культуры и спорта Нао было приНято 
едиНогласНое решеНие о повышеНии родительской платы в детских садах посёлка до уровНя города.

ЖИТЕЛИ СЁЛ СмОгУТ 
ПрИОБрЕТАТь АвИАБИ-
ЛЕТЫ ПО БЕзНАЛИчНОмУ 
рАСчЁТУ
Анна СТУКАЛЮК

в рамках реализаЦии проекта «безНаличНый округ» 
«НарьяН-марский объедиНёННый авиаотряд» включился 
в безНаличНую систему оплаты авиабилетов по 
вНутрирегиоНальНым рейсам. первый термиНал оплаты 
уже устаНовили в селе НижНяя пёша и успешНо провели 
тестовый платёж, сообщает департамеНт фиНаНсов 
и экоНомики Нао.

с марта размер платы за посещение 
детских садов на территории города и  
п. искателей составляет 114 рублей при 
12-часовом пребывании. таким образом, 
в среднем за месяц – 2280 рублей. в сель-
ских детсадах плата ниже – 78 рублей за 
12-часовое пребывание.

отмечу, что размер компенсации, кото-
рая выплачивается в целях материальной 

Цель программы «безналичный округ» —  
предоставить возможность жителям 
села получать заработную плату, соци-
альные выплаты на банковскую карту, 
а также беспрепятственно оплачивать ус-
луги и товары по безналичному расчёту.

На данный момент клиенты «север-
жилкомсервиса» могут оплачивать 
коммунальные услуги онлайн: http://
www.sgks.ru/sberbank. в ближайшее 
время планируется установка 8 торго-

поддержки воспитания и обучения де-
тей, и иные льготы остались на прежнем 
уровне.

средства родительской платы за при-
смотр и уход за ребёнком в дошкольных 
образовательных организациях пред-
усмотрены на приобретение продуктов 
питания, мягкого инвентаря, посуды, 
моющих средств, покупки предметов, 

необходимых для присмотра и ухода за 
ребёнком, и на иные расходы для хозяй-
ственно-бытового обслуживания.

размер платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр 
и уход за ребёнком в дошкольной орга-
низации, каждый субъект рф устанав-
ливает самостоятельно, сообщает де-
партамент образования Нао.

во-сервисных терминалов: муп «ам-
дермасервис», Нижне-печорское по, 
спк рк «сула», спк «дружба народов», 
сообщает департамент.

ОПрЕДЕЛЕНЫ мЕСТА ОТДЫХА  
ПО ПУТЁвКАм «мАТь И ДИТЯ»
На основании материалов medsoc.adm-nao.ru

отделеНие соЦиальНой защиты НаселеНия сообщает, что На сегодНяшНий деНь опре-
делеНы места лечеНия детей по путёвкам «мать и дитя» по трём НаправлеНиям: черНо-
морское побережье, кавказские миНеральНые воды и средНяя полоса россии.

санаторий «дилуч» в анапе станет 
основным черноморским центром са-
наторно-курортного лечения детей 
округа по путёвкам «мать и дитя». 
в 2016 году санаторий примет 531 жи-
теля Нао.

те, кому показано проходить сана-
торное лечение в умеренном климате 
средней полосы россии, отправят-
ся в санаторий митино в кировской 
области. На эти цели закуплено  
42 путёвки.

в кавказских минводах юных жите-
лей заполярья и их родителей примет 
федеральное медико-биологическое 
агентство «юность» в городе ессенту-
ки. в 2016 году там пройдут лечение  
85 жителей округа.

первые заезды в санатории состоятся 
уже в апреле. в настоящее время на 
руки очередникам выдано 25 направ-
лений на лечение.

СЕЛьСКИЕ НАСЕЛЁН-
НЫЕ ПУНКТЫ ОКрУгА 
БУДУТ ОБЕСПЕчЕНЫ 
НЕФТЕПрОДУКТАмИ  
ОТ ННК
Людмила ИвАНОвА

ао «НеНеЦкая НефтяНая компаНия» по результатам коНкур-
са будет осуществлять поставку дизельНого топлива, 
беНзиНа, техНических масел и смазок в НаселёННые пуН-
кты округа, сообщает департамеНт природНых ресурсов, 
экологии и агропромышлеННого комплекса.

общая сумма договора, который 
компания заключит с муниципаль-
ным предприятием заполярного 
района «севержилкомсервис» со-
ставляет 500,7 миллионов рублей. в 
соответствии с контрактом, ННк обе-
спечит нефтепродуктами сёла кот-
кино, великовисочное, оксино, ома, 
Нижняя пёша, посёлки хорей-вер, 
харута, Нельмин Нос, индига, кара-
тайка, варнек, усть-кара, бугрино, 

деревни щелино, тошвиска, устье, 
андег, куя, осколково, чижа, кия, ма-
карово, пылемец и лабожское.

всего в населённые пункты округа бу-
дет доставлено 9330 тонн дизельного 
топлива, 121,9 тонн автомобильного 
бензина марки регуляр-92, свыше 105 
тонн дизельных масел и смазок. срок 
поставки определён до 1 сентября 
2016 года, сообщает департамент.
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Новости села

игра «мой район —  моя гордость», приуро-
ченная к 10-летию заполярного района, 
состоялась в культурном центре харуты. 
проверить свои силы и знания в геогра-
фии, культуре, основных исторических 
фактах и политике решили 10 игроков. 
команду «бабушки» возглавила бывший 
библиотекарь татьяна аврамовна хеНе-

в оценочную комиссию вошли пред-
ставители заполярного района, адми-
нистрации посёлка и члены Ненецкой 
окружной организации «всероссий-
ского общества инвалидов». для того 
чтобы оценка доступности объектов 
посёлка искателей была максималь-
но объективной, делегация взяла с со-
бой инвалидную коляску, на которой 
члены оценочной комиссии пытались 
пройти путь инвалида-колясочника от 
входа в здание до передвижения вну-
три него. посредством инклюзивного 
тестирования были оценены здание 
администрации заполярного района, 
офис многофункционального центра, 
центральная поликлиника заполяр-
ного района, здание администрации 
посёлка искателей, гостиница «аван-
таж», аптека по ул. Нефтяников, отде-
ления «почты россии» и «сбербанка».

проводя оценку доступности, комис-
сия указывала на недостатки того 
или иного объекта. в число наиболее 
распространенных замечаний вош-
ли: отсутствие парковочных мест для 
инвалидов, неочищенный подъезд 
к крыльцу, скользкий пандус, отсут-
ствие перил, высокое расположение/
отсутствие кнопки вызова сотрудни-
ка, узкие/тугие двери, высокие поро-
ги, отсутствие специализированных 
туалетов.

На замечания, высказанные в адрес 
руководства Центральной поликли-
ники заполярного района, комиссия 
получила ответ о том, что у больницы 
уже разработаны проект и смета на 
2 800 000 рублей для постройки специ-
ализированного тамбура для инвали-
дов. конструкция включит в себя удоб-
ный въезд в здание, а также туалет для 
маломобильных граждан. в настоящее 
время проект находится на согласова-
нии в департаменте здравоохранения, 

победителей среди участников опреде-
лили в нескольких номинациях. Награ-
ды «педагогический дебют» и «учитель 
родного (ненецкого) языка» получили 
людмила соболева из п. Нельмин 
Нос и анастасия торопова, школа № 1  
г. Нарьян-мара. лучшим воспитателем 
признана ольга кНязева из детского 

НАгрАДА 
зА ПАТрИОТИзм
 На основании adm-nao.ru

омская школа и трое жителей НеНеЦкого округа стали 
каНдидатами На присвоеНие Наград за патриотическую 
деятельНость.

БАБУШКИ И вНУКИ ОПрЕДЕЛИЛИ 
СИЛьНЕЙШИХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОв
Елена КИм

харутиНские работНики образоваНия и культуры к вопросу воспитаНия и развития 
детей решили подойти творчески, оргаНизовав иНтеллектуальНую игру между 
старшим и младшим поколеНиями посёлка.

ДОСТУПНЫЙ ПОСЁЛОК 
ИСКАТЕЛЕЙ
Анна СТУКАЛЮК

в столиЦе заполярНого райоНа состоялся рейд  
по оЦеНке доступНости осНовНых соЦиальНых объек-
тов для людей с ограНичеННыми возможНостями здо-
ровья и других маломобильНых групп НаселеНия.

УчИТЕЛь Из ПОСЁЛКА 
НЕЛьмИН НОС 
ПОЛУчИЛА НАгрАДУ
вера КОБзАрь

17 педагогов из школ города, п. красНое, п. НельмиН 
Нос, с. тельвиска, д. аНдег и из соЦиальНо-
гумаНитарНого колледжа им. выучейского приНяли 
участие в региоНальНом коНкурсе «профессиоНал 
года», сообщает портал государствеННых оргаНов Нао.

На заседании межведомственного ко-
ординационного совета по патриоти-
ческому воспитанию населения Нао 
определены кандидатуры на награж-
дение почётным знаком «за активную 
работу по патриотическому воспита-
нию граждан российской федерации» 
и памятной медалью «патриот россии».

претендентом на получение почётного 
знака стала средняя школа села ома. 
комиссией особо отмечен совместный 
проект учеников и учителей по созда-
нию электронной книги памяти о жиз-
ни и подвигах земляков-участников 
великой отечественной войны и тру-
жеников тыла.

кандидатами на получение медали 
«патриот россии» стали ветеран по-
требкооперации галина калий, ди-
ректор дома культуры деревни вижас 
екатерина михеева и окружной де-
путат сергей хабаров. ими успеш-
но реализованы проекты по патри-
отическому воспитанию молодёжи, 
в том числе приуроченные к 70-летию 
победы.

Наградные материалы по итогам за-
седания межведомственного коорди-
национного совета направлены в рос-
сийский государственный военный 
историко-культурный центр при пра-
вительстве российской федерации.

сада «солнышко». преподавателем года 
стала Надежда паНова из Ненецкого 
социально-гуманитарного колледжа. 
победителем конкурса была признана 
ирина воробьёва из городской школы 
№ 5, осенью 2016 года она представит 
округ на всероссийском конкурсе «учи-
тель года россии».

риНа, а команду «внуки» —  ученик 10 клас-
са кирилл хатаНзейский. вопросы, за-
данные хранительницей фондов алёной 
каНевой, оценивались по 50-бальной 
системе, в зависимости от их сложности.

—  Надо отметить серьёзную подготов-
ку к игре наших бабушек, —  говорит гла-

труда и социальной защиты населе-
ния Нао. добавлю, в ходе рейда наи-
более высокую оценку по доступности 
здания для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения получила 
администрация п. искателей.

по окончании оценки доступности сре-
ды в посёлке искателей, председатель 
Ненецкой окружной организации «все-
российского общества инвалидов» На-
дежда ковалевская дала следующее 
заключение:

—  После  проведения  проверки  могу 
сказать, что в п. Искателей неплохая 
доступность. Есть мелкие недоработ-
ки, надеюсь, всё это будет исправлено. 
Радует, что поликлинику переоборуду-
ют  для  инвалидов,  и  что  руководите-
ли  организаций  понимают —  основные 
объекты  инфраструктуры  должны 
быть  доступны.  Мне  хочется,  чтобы 
наш  посёлок  был  максимально  удобен 
для передвижения инвалидов и вообще 
маломобильной группы населения. Уве-
рена, что это будет сделано.

добавлю, что в посёлке искателей на 
данный момент проживает около 200 
инвалидов.

ва МО «Хоседа-Хардский сельсовет» Гали-
на ФИЛИППОВА. —  Представительницы 
старшего  поколения  заранее  разбили 
между собой направления для изучения 
тем,  читали  соответствующую  лите-
ратуру,  знакомились  с  историческими 
фактами.  Внуки  тоже  приятно  уди-
вили нас своими знаниями и эрудицией, 

продемонстрировав  заинтересован-
ность в изучении территории Заполяр-
ного района.

в итоге с результатом в 500 баллов побе-
ду одержали бабушки, значительно опе-
редив своих юных соперников. добавлю, 
работники культурного центра, админи-
страции и члены совета ветеранов подго-
товили для всех участников игры подар-
ки, а завершилась встреча общим фото  
на память.



ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+4 № 6(106) от 1 апреля 2016 года

Событие

НАрьЯН-мАрУ 81 гОД!
Анна СТУКАЛЮК

во дворЦе культуры «арктика» состоялся торжествеН-
Ный коНЦерт, посвящёННый 81 дНю рождеНия НарьяН-
мара. гости и жители заполярНой столиЦы пришли 
в этот вечер чествовать любимый город и поздравить 
друг друга с праздНиком.

в лыжных гонках приняли участие 
мальчики и девочки, которые были 
разделены на 2 группы соответствен-
но. главной задачей участников было 
прохождение лыжной трассы за мак-
симально короткое время. под бурные 
крики болельщиков и слова поддерж-
ки наставников лыжники-дошколята 
преодолевали лыжню.

по итогам соревнований были опреде-
лены лучшие результаты в личном и ко-
мандном зачётах. среди девочек места 
распределились следующим образом: 
показав отличный результат, первое 
место заняла лиза рочева («умка»), 
следующей стала Настя паНькова 
(«гнёздышко»), бронзу получила кира 
вокуева («гнёздышко»).

10 марта 1935 года постановлением 
президиума вЦик рабочий посёлок 
Нарьян-мар Ненецкого округа север-
ного края преобразовался в город. 
с тех пор началась история становле-
ния, развития и преображения центра 
Ненецкого округа. поприветствовать 
всех собравшихся, а также высказать 
искренние пожелания родному городу 
на сцену поднялись глава Нарьян-ма-
ра татьяна федорова и председатель 
совета города ольга старостиНа.

—  Когда мы говорим о дне рождении На-
рьян-Мара, то обязательно вспоминаем 
о тех людях и тех делах, благодаря ко-
торым создавался наш город. Поэтому 
хочется  сказать  «спасибо»  всем  вете-
ранам  и  Почётным  жителям  Нарьян-
Мара за их бесценный вклад в развитие 

среди мальчиков медали распредели-
лись следующим образом: золото взял 
семён шубиН («гнёздышко»), сере-
бро —  дима чарковский («гнёздыш-
ко»), бронзу —  лев остальЦев («умка»). 
в общекомандном зачёте победили 
лыжники из детского сада «гнёздыш-
ко», второе место заняли участники из 
детсада «умка», бронзу получили воспи-
танники «Црр п. искателей».

—  Лыжные гонки мы проводим не пер-
вый год, эти соревнования у нас всегда 
получаются  очень  яркими, —  расска-
зывает  заместитель  директора  по 
учебно-спортивной  работе  ДЮСШ  п. 
Искателей Маргарита АРДЕЕВА. —  Для 
проведения гонок ведётся большая под-
готовка,  включается  весь  коллектив 

ЛЫЖНЯ ДЛЯ ДОШКОЛЯТ
Продолжение. Начало на стр. 1

выступает Народный ненецкий ансамбль песни и танца «Хаяр»

города, —  отметила  в  своём  выступле-
нии Татьяна ФЕДОРОВА. —  Сегодня мне 
хочется  каждого  из  нас  поздравить 
с праздником и пожелать Нарьян-Мару 
дальше расти и процветать.

также татьяна васильевна затронула 
темы стратегического развития города, 
обозначив, что следующий этап станов-
ления будет связан с русской арктикой 
и стремлением сделать Нарьян-мар сто-
лицей арктической зоны нашей страны. 
в этот вечер со сцены прозвучало много 
тёплых слов в адрес города, его ветера-
нов и жителей. поздравления звучали 
от всех гостей, среди которых был глава 
заполярного района алексей михеев:

—  Сегодня  день  рождения  нашего 
любимого,  милого,  доброго,  малень-

кого, но такого огромного Нарьян-Ма-
ра. От жителей Заполярного района 
поздравляю вас всех с этим прекрас-
ным праздником. Наш молодой Крас-
ный город растёт и развивается на-
перекор всем житейским и северным 
проблемам. Его основали люди особой 
закалки —  северяне-первопроходцы, 
мужественные  и  сильные.  Особые 
слова  признательности  в  этот  день 
хочется  выразить  нашим  дорогим 
ветеранам.  И,  конечно  же,  желаем 
нашему  родному  Нарьян-Мару  уве-
ренного  развития,  его  жителям —  
здоровья, уверенности в своих силах, 

возможности  дальше  жить,  тру-
диться  и  растить  детей  на  родной 
земле.

продолжила праздничный вечер цере-
мония вручения званий. в день рожде-
ния Нарьян-мара список его почётных 
жителей пополнился на 2 человека, 
также ещё 50 человек получили звание 
ветерана города.

по окончании торжественной части 
концерта на сцене выступили фоль-
клорные, вокальные и танцевальные 
коллективы города

ДЮСШ, поэтому гонки получаются по-
настоящему  грандиозными.  Сегодня 
мы  увидели  много  болельщиков,  силь-
ных участников. И, конечно же, бесцен-
ные  улыбки  детей —  это  для  нас  глав-
ный стимул и благодарность.

соревнования на лыжах для дошко-
лят проводились в рамках «Недели 
здоровья», впереди всех желающих 
ожидают рисования на снегу, по-
свящённые 10-летию заполярного 
района.
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Письмо в редакцию

Ведущими  праздника  были  Масленица 
(Н.А.  БОБРИКОВА)  и  скоморох  (Е.Ф.  СВЕТ-

ЛАКОВА), которые на протяжении всего 
гуляния веселили гостей народными заба-

ПЕСНИ грОмКО 
зАПЕвАТь,  
ДА мАСЛЕНИцУ 
вЕЛИчАТь!
Коллектив ДК с. Ома

13 марта работНики омского дома культуры оргаНизовали 
праздНичНое гуляНие «прощаНие с маслеНиЦей», которое 
состоялось На реке села.

А знАете ли Вы, что…?

По преданию, село Коткино основали два брата Коткиных из Мезени, сыновья которых, скрываясь от службы в царской армии, уеха-
ли с родителями в глухие, неведомые места. Позднее здесь стали селиться русские и коми с Мезени и Печоры.
Дома в Коткино строили в основном двухэтажные с подклетями, по типу мезенских. Жители деревни занимались рыбной ловлей, 
охотой на пушных зверей, боровую и водоплавающую дичь, разводили скот, имели оленей. Известное место в жизни коткинских 
крестьян  занимал  извоз,  особенно  с  открытием  в  1930-х  гг.  зимнего  тракта  Нарьян-Мар–Коткино–Нижняя  Пёша–Архангельск.  
По тракту на оленях перевозили пассажиров и грузы.
_____________________________________________________________
Маяк  на  полуострове  и  мысе  Святой  Нос  Баренцева  моря  располагался  на  территории  Тиманского  сельсовета  Ненецкого  нацио-
нального  округа. В  1926  году  на  маяке  было  одно  домохозяйство,  в  котором  проживало  7  человек,  в  1971  году —  3  домохозяйства,  
11 человек. Главным занятием жителей было обслуживание маяка. В свободное от работы время они занимались рыбной ловлей, 
промыслом морского зверя, охотой на пушных зверей, водоплавающую дичь и куропаток. В последующие годы постоянного населения 
на маяке не значится.
 
на основании материалов книги н. А. окладникова «Поселения Канино-тиманья»

А У НАС ЮБИЛЕЙ!
воспитатель гБДОУ НАО «Детский сад с. Несь» И.Е. КАзАКОвА

Наше дошкольНое образовательНое учреждеНие —  одНо 
из старейших детских садов округа. в этом году мы от-
мечаем юбилей.

менено на МБДОУ «Детский сад с. Несь». 
С 1 января 2015 года наш детский сад —  
это  государственное  бюджетное  до-
школьное  образовательное  учреждение 
НАО  «Детский  сад  с.  Несь»  (ГБДОУ  НАО 
«Детский сад с. Несь»)

Всё,  что  мы  делаем  и  как  работаем, 
определяется  одной  целью —  дать  на-
шим детям как можно больше. Прежде 
всего,  коллектив  старается  разнообра-
зить воспитательный процесс: мы про-
водим  развивающие  занятия,  много-
численные  праздники  и  мероприятия. 
В  детском  саду  работает  мини-музей 
«Тундровичок»,  где  дети  знакомятся 
с родным краем.

Своим развитием детский сад во многом 
обязан руководителям, которые прояви-
ли  себя  грамотными,  инициативными 
хозяйственниками —  это  Александра 
Степановна ВОКУЕВА, Лидия Яковлевна 
ТРЕТЬЯК,  Галина  Брониславовна  ЛЮБ-
ЧИК, Мария Николаевна РОЧЕВА, Ирина 
Николаевна РОЧЕВА.

Педагоги  нашего  детсада  активно  при-
нимают  участие  в  различных  конку-
рах,  мероприятиях  сельского,  окружно-
го  и  общероссийского  уровней.  В  нашем 
детском саду трудится дружная, спло-
чённая  и  профессиональная  команда. 

Это и молодёжь, недавно пришедшая на 
работу, и те, у кого за плечами не один 
десяток лет работы.

Мы  часто  с  сердечной  теплотой  вспоми-
наем  наших  ветеранов,  которые  сейчас 
на  заслуженном  отдыхе:  Галина  Семе-
новна  ВЕБЕР,  Антонина  Яковлевна  КОТ-
КИНА, Мария Николаевна РОЧЕВА, Мария 
Константиновна  ИВАНОВСКАЯ,  Татья-
на  Харисовна  ЗАБОЛОТСКАЯ,  Валенти-
на  Константиновна  ВАРЛАМОВА,  Клав-
дия  Осипатровна  КОТКИНА,  Валентина 
Александровна  КОТКИНА,  Лидия  Изоси-
мовна  ВАНЮТА,  Людмила  Алексеевна 
КАНЮКОВА,  Александра  Серафимовна 
КОТКИНА, Любовь Петровна БУТОРИНА, 
Лидия  Иосифовна  КОТКИНА,  Александра 
Александровна КОТКИНА, Любовь Степа-
новна МЯСНИКОВА, Любовь Андриановна 
ПРОТОПОПОВА и многие другие.

И  конечно,  хочется  сказать  огромное 
спасибо  тем  людям,  кто  на  протяже-
нии многих лет оказывают нам помощь 
и поддержку в наших делах и начинани-
ях.  Это,  безусловно,  родители  наших 

деток. С какой бы просьбой к ним не об-
ратились,  они  всегда  с  готовностью 
откликаются.

Мы  поздравляем  бывших,  настоящих 
воспитанников,  их  родителей,  всех  ра-
ботников детского сада с юбилеем и же-
лаем всем мира, счастья и здоровья! Это 
письмо  хочется  закончить  словами: 
«Если  кто-то  и  верит,  несмотря  ни  на 
что в добро, так это дети. Если кто-то 
и смотрит на взрослых глазами, полны-
ми надежды, и кладут доверчиво ладош-
ку в нашу руку —  это дети! И вот почему 
мы никому не должны так много, как на-
шим детям!»

Впервые  детский  сад  с.  Несь  распахнул 
свои двери 2 марта 1961 года одной груп-
пе,  для  25  мальчишек  и  девчонок.  Первы-
ми воспитателями в те годы были Вера 
Александровна  ЦЕПОВА,  Светлана  Ми-
хайловна КОПЫРИНА, Зинаида Васильев-
на  СОРИНА,  Нина  Александровна  ИГУМ-
НОВА  (КОТКИНА).  С  тех  пор  вот  уже 
55 лет в его стенах звучит детский смех! 
Сейчас в детском саду открыты четыре 
группы, которые посещают 75 детей.

За эти годы неоднократно менялось на-
звание детсада. 1966 год —  с открытием 
группы  для  малышей  произошло  преоб-
разование в ясли-сад. 9 декабря 1974 года 
было присвоение № 33. В 1985 году появи-
лась пристройка ещё одной группы, тог-
да появился музыкальный зал, совмещён-
ный  с  физкультурным,  методический 
и  медицинский  кабинеты.  В  1995  году 
в  бывшем  зданий  КБО  открылась  ещё 
одна  группа.  10  апреля  1996  года  «Нес-
ский ясли-сад № 33» переименовали в Му-
ниципальное  дошкольное  образователь-
ное учреждение «Несский ясли-сад № 33», 
25  апреля  2004  года —  в  МДОУ  «Детский 
сад № 33 с. Несь». 1 марта 2008 года све-
дения  «Канинского  сельсовета»,  касаю-
щиеся детского сада, передали в ведение 
Управления  Образования  администра-
ции муниципального района «ЗР». В 2011-
м наименование детского сада снова из-

вами, шутками, загадками. А какая Мас-
леница без хоровода? Вскоре к празднику 
присоединились  участницы  местного 
хора, организовав вместе с жителями хо-
ровод с импровизированным Солнцем. За-
тем наступило время и для спортивных 
игр:  перетягиванию  каната,  прыжкам 
через препятствие, поднятию гири.

—  В  состязаниях  участвовали  все  го-
сти нашего праздника, – говорит мето-
дист  ДК  Надежда  БОБРИКОВА.  –  свои 
силы в поднятии гири попробовала даже 
бабушка  Серафима  Алексеевна!  Было 
очень весело! А традиционное угощение – 
блины и горячий чай – согрели в морозный 
день всех нас. Спасибо всем участникам 
и зрителям за поддержку!

Сельчане,  по  традиции,  дружно,  в  ат-
мосфере добра и веселья проводили зиму 
и  с  большим  удовольствием  встретили 
Весну-Красну, а заодно и попросили про-
щения друг у друга.
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гЛАвНАЯ ТЕмА 
вСТрЕчИ – ОБрЯДЫ  
И ТрАДИцИИ
Елена КИм

атмосфера радости, счастья, душевНого тепла 
Царила в скЦ «престиж». имеННо здесь состоялся 
региоНальНый фестиваль «истоки», собравший вместе 
тех,  кто сохраНяет и возрождает обряды и традиЦии 
Народов заполярья.

НАСТУПИЛА 
«мОЛОДЁЖНАЯ вЕСНА»
Анна СТУКАЛЮК

во дворЦе культуры «арктика» состоялись ЦеремоНия 
НаграждеНия и гала-коНЦерт фестиваля «молодёжНая 
весНа». 14-й год подряд самые яркие представители 
творческой молодёжи заполярья встречаются 
в столиЦе округа и борются за зваНие стать лучшими. 
в этом году На коНкурс было подаНо больше 115 заявок.

до начала праздника для участни-
ков, гостей и зрителей в фойе скЦ 
«престиж» были организованы ма-
стер-классы. желающие мастерили 
куклу-оберег, подшивали валенки, за-
нимались бисероплетением. прологом 
к фестивалю стал хоровод «хлеб-соль», 
который исполнили участники тан-
цевального молодёжного ансамбля 
«сполохи». после вручения каравая 
гостям, приветствовала участников 
праздника директор скЦ «престиж» 
галина дуркиНа, отметившая в сво-
ём выступлении значимость подоб-
ных встреч, духовную красоту хра-
нителей творчества, песен и обрядов. 
подтверждением сказанному стали 
выступления сельских и городских 
коллективов, представивших свои 
номера. так, на сцене с трогательным 
стихом выступил Народный фоль-
клорный коллектив «родные напевы» 

фестиваль разделён на 6 номинаций: 
«вокал. соло», «вокал. ансамбли», «хо-
реография», «театр», «художественное 
слово», «инструментальная музыка». 
чтобы завоевать призовое место и по-
пасть в список участников заключи-
тельного гала-концерта, конкурсанты 
проходили заочный и очный отбор.

—  Мы  проходили  отборочный  этап 
в  номинации  «Хореография», —  расска-
зывает  участница  танцевального 
коллектива  «Северок»  п.  Красное  Лиза 
РОЧЕВА, —  у нас были сильные соперни-
ки, в общей сложности 14 коллективов. 
Никто  не  знает  результатов,  но  мы 
надеемся на лучшее. К тому же сегодня 
будут выступать наши односельчане: 
Сергей  ПЕТРОВ  в  номинации  «Инстру-
ментальная музыка» и Люда ФОМИНА 
в  «Художественном  слове»,  мы  поддер-
жим их из зала.

—  Думаю,  достойные  конкуренты 
у  нас  были, —  говорит  Данил  ТЕ-

(г. Нарьян-мар), образцовый ансамбль 
ложкарей «ладушки» (с. тельвиска) 
виртуозно исполнил композицию «да-
нила-мастер», а Ненецкий самодея-
тельный театр «илебц» (Нарьян-мар) 
представил инсценировку обряда 
камлания.

говоря о традициях, надо отметить и 
то, что печорский край богат песнями 
и сказками. зоя аркадьевна шаль-
кова (с. великовисочное) передала со 
сцены те сказки, которые слышала в 
своём детстве. также она исполнила 
песню «Не будите молоду», которую в 
старину пели бабушки и прабабушки 
при первом выгоне скота со двора на 
вольные луга. зоя федоровна чупро-
ва (г. Нарьян-мар) рассказала байку 
«про косицу и озон», сделав акцент на 
диалекте жителей усть-Цильмы. хор 
русской песни «тельвисочные круже-

РЕНЬТЬЕВ,  участник  образцового 
ансамбля  ложкарей  «Ладушки»  из 
Тельвиски. —  Но  мы  тоже  сильны —  
очень долго готовились и репетиро-
вали  каждый  день.  В  этом  фести-
вале принимаем участие не первый 
год,  а  выступать  на  гала-концер-
те  не  страшно,  мы  уже  привыкли 
быть на сцене.

—  На  награждение  у  нас  прошли 
вокальные  коллективы  «Северные 
звёзды», «Северный родник» и я с соль-
ным  выступлением, —  рассказы-
вает  Анастасия  ШАТРОВСКАЯ  из 
с.  Великовисочного. —  Сегодня  на 
гала-концерте  буду  петь  я  и  «Се-
верный  родник»,  который  исполнит 
фольклорную  песню  «Вдоль  по  улице 
широкой».

после начала концерта церемония на-
граждения не заставила себя долго 
ждать, ведущие объявляли номина-
ции и имена победителей.

в номинации «инструментальная 
музыка» диплом 3 степени получил 
сергей аксёНов (Нарьян-мар); 2 
место занял ансамбль «аквамарин» 
(Нарьян-мар); а 1-е место досталось 
образцовому ансамблю ложкарей 
«ладушки» (с. тельвиска); лауреат 
конкурса —  группа «кёрент процесс» 
(Нарьян-мар); гран-при фестиваля 
получил гармонист из дома культу-
ры п. красное сергей петров.

в номинации «хореография» бронза 
у танцевального коллектива «сполохи» 
(с. тельвиска); серебро у танцевально-
го коллектива «росток» (Нарья-мар); 
золото завоевал образцовый детский 
танцевальный коллектив «морошки» 
(Нарьян-мар); лауреат конкурса —  кол-
лектив Queens (Нарьян-мар); гран-при 
взяла студия современного танца «ли-
берти» (Нарьян-мар).

в номинации «театр» диплом 2-й сте-
пени получил Народный театр «улыб-
ка» (Наэт).

в номинации «художественное сло-
во» 3 место завоевала дарья чупро-
ва (Нарьян-мар); на 2-м месте алина 
рочева (с. Несь); победительницей 
стала анастасия медведева (п. ис-
кателей); лауреат фестиваля —  люд-
мила фомиНа (п. красное); гран-
при завоевал александр сесей 
(Нарьян-мар).

в номинации «вокал. соло» (14–18 лет) 
призовые места разделили между со-
бой жители Нарьян-мара: 3 место —  
Надежда пырерка; 2 место —  полина 
лобода; 1 место —  лия котова; лау-
реат —  алексей михеев; гран-при по-
лучила анастасия вокуева.

Номинация «вокал. соло» (19–30 лет): 
3 место у василия попова (Нарьян-
мар); 2 место завоевал тофик гами-
дов (Нарьян-мар); 1 место —  виолетта 
шевельт (п. красное); лауреатом ста-
ла анастасия шатровская (с. вели-
ковисочное); гран-при получила кари-
на ледкова (Нарьян-мар).

Номинация «вокал. ансамбли» (14–
18 лет): на 3-м месте «северные звёз-
ды» (с. великовисочное); 1-е место до-
сталось коллективу «Недетское время» 
(Нарьян-мар). в возрастной группе 
19–30 лет 3 место завоевал коллектив 
«шанс» (клуб «созвездие» п. искате-
лей); 2-е —  джазовая студия «импро-
виз» (Нарьян-мар).

добавлю, специальный приз фести-
валя «Народная культура» получил 
молодёжный фольклорный коллектив 
«северный родник» дома культуры с. 
великовисочное.

после окончания церемонии награж-
дения всех присутствующих ожидал 
насыщенный концерт из выступлений 
лучших конкурсантов фестиваля «мо-
лодёжная весна 2016».

ва» инсценировал праздник «трои-
ца», фольклорная группа «талица» (г. 
Нарьян-мар) представила отрывок из 
своей программы «счастливая масле-
ница», а коми фольклорный ансамбль 
«печоряночка» рассказал о празднике 
«васильев день».

большим подарком для всех собрав-
шихся в зале стало выступление кол-
лектива «ивановы дочки» (с. Несь), ис-
полнивших композицию «при народе 
в хороводе». кроме того, гости из Неси 
поиграли со зрителями зала в ста-
ринную игру молодёжи «сахаринка». 
в свою очередь, участницы хора «рус-
ская песня» (д. макарово) показали 
мелодичный отрывок из композиции 
«посиделки».

фольклорный коллектив «Нянэй сё» 
(п. красное) познакомил зрителя с об-

рядом сватовства большеземельской 
тундры, а молодые представительни-
цы коллектива «северный родник» (с. 
великовисочное) продемонстрирова-
ли обряд «умывание невесты». Народ-
ный фольклорный коллектив «родные 
напевы» (г. Нарьян-мар) представил 
свадебный обряд, а фольклорный кол-
лектив «исток» (с. тельвиска) позна-
комил с традицией празднования 
крестин.

завершилась дружеская встреча вру-
чением дипломов и памятных знаков 
руководителям коллективов, после 
чего каждый желающий мог посетить 
фотовыставку «чем дальше в будущее, 
тем больше прошлым дорожим» и экс-
позицию старинных предметов быта 
«седая старина». экспонатами выстав-
ки стали предметы, предоставленные 
жителями тельвиски.
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Конкурс

Спорт

СНЕЖНАЯ ФИгУрА —  
ПОДАрОК К ЮБИЛЕЮ 
рАЙОНА
Елена КИм

стали известНы имеНа победителей открытого 
коНкурса сНежНых фигур «мой райоН —  моё будущее», 
проводившегося в рамках праздНоваНия 10-летия 
заполярНого райоНа.

ЛЮБОвь К рАЙОНУ 
вЫрАзИЛИ в ПОДЕЛКАХ 
Из ПЛАСТИЛИНА
Анна мАКСИмОвА

в доме детского творчества п. искателей подвели итоги 
коНкурса по изготовлеНию поделок из пластилиНа, 
приурочеННого к 10-летию заполярНого райоНа.

ОТКрЫТОЕ ПЕрвЕНСТвО 
ПО вОЛЕЙБОЛУ СрЕДИ 
ДЕвУШЕК
вера КОБзАрь 

в детско-юНошеской спортивНой школе посёлка иска-
телей прошли соревНоваНия открытого первеНства  
по волейболу среди девушек. в играх приНяли участие 
115 волейболисток.

всего на суд жюри поступило 24 фо-
тографии как коллективных, так 
и индивидуальных снежных фигур, 
выполненных в различной технике 
и стилях. самое активное участие 
в конкурсе приняли воспитанники 
детского сада из Нижней пёши, при-
славшие фотоизображения десяти по-
делок. по результатам рассмотрения 
работ, первое место завоевал коллек-
тив детского сада из коткино. второе 
место заняли дети дошкольной груп-
пы и их родители из оксино. третье 
место разделили между собой коллек-

в конкурсе приняли участие 170 участ-
ников из города и населённых пунктов 
района. оценивались работы в двух 
номинациях.

Пластилинография. в первой воз-
растной группе лучшей стала рабо-
та максима богдаНова (с. оксино), 
на втором месте оказались вика чу-
прова (п. каратайка) и маргарита 
климова (п. факел), а третье место 
разделили между собой александр ив-
чеНко (с. оксино), алексей марков 
(с. оксино) и вадим васильчеНко (с. 
Нижняя пёша).
во второй возрастной категории пер-
вое место за даниилом аНтипиНым 
(с. ома), второе место заняли клим 
бобров (п. индига) и илья перва-
ков (п. искателей), на третьем ме-
сте оказались анастасия чупрова 
(г. Нарьян-мар), вадим аслаНов (п. 
искателей) и Нелли хатаНзейская 
(п. искателей).
в третьей возрастной группе лучшей 
стала работа лизы смольНиковой 
(г. Нарьян-мар), второе место заняла 
алёна политова (г. Нарьян-мар), на 
третьем месте оказались юлия кар-
пуНиНа (п. искателей), олеся яреНь-
гиНа (п. искателей).
в четвёртой возрастной группе опреде-
лён победитель второго места. им стал 
антон филиппов из Нарьян-мара.

в открытом первенстве приняли уча-
стие воспитанники трёх учреждений: 
дворца спорта «Норд», дюсш «старт» 
и «дюсш п. искателей». всего заяв-
лено 10 команд: пять команд 2004 г. р. 
и младше, две команды 2002–2003 г. р., 
три команды 2000–2001 г. р. по при-
чине недостаточного количества за-
явленных команд возрастной группы 
2002–2003 г. р. её объединили с девуш-
ками 2000–2001 г. р., сообщается на 
сайте искательской дюсш.

каждая команда усиленно боролась за 
победу. организаторы соревнований 
особенно отметили команды младших 

Объёмная композиция. в первой воз-
растной группе лучшей стала работа 
артёма вылки (п. Нельмин Нос), на 
втором месте оказались работы дарины 
шишкиНой (с. Нижняя пёша) и рус-
лана корельского (с. Нижняя пёша). 
На третьем месте оказалась компози-
ция леры бобриковой (п. шойна).
во второй возрастной группе золото 
у светланы дороНиНой (с. великови-
сочное), серебро у григория латыше-
ва (п. искателей) и владислава воку-
ева (п. искателей), бронза досталась 
артёму безумову (с. великовисочное).
в третьей категории два призовых ме-
ста: Нелли богдаНова (п. Нельмин 
Нос) на первом месте, а анастасия ба-
ракова (с. ома) заняла вторую ступень 
пьедестала.

групп, которые забыв про робость и страх, 
показали сильную и красивую игру.

все игры проходили по круговой си-
стеме. последний день соревнований 
расставил победные точки. в младшей 
группе три команды набрали одинако-
вое количество очков. чтобы расста-
вить места в турнирной таблице, судьи 
с представителями команд подсчиты-
вали результативность партий всего 
первенства. таким образом, были по-
лучены следующие итоги:
– группа 2004 г. р. и младше: 1 место —  
«Норд-2» (тренер в.а. главатских),  
2 место —  «дюсш «старт-2» (тренер 

тивы школ омы и Нижней пёши. по-
здравляем победителей!

ю.и. чупров), 3 место —  «дюсш п. ис-
кателей» (тренер а.г. оНищук);
– группа 2002–2003 г. р.: 1 место —  ко-
манда «дюсш «старт» (тренер ю.и. 
чупров), 2 место —  «Норд» (тренер о.Н. 
сухаНовский);
– группа 2000–2001 г. р.: 1 место —  ко-
манда «Норд» (тренер о.Н. сухаНов-
ский), 2 место —  «Норд-2» (тренер 
в.а. главатских), 3 место —  «дюсш  
п. искателей» (тренер м.г. ардеева).

также были выявлены лучшие игро-
ки первенства: елена поздеева из 
команды «Норд», ольга хабарова 
из команды дюсш «старт», анаста-
сия кузНеЦова из команды «дюсш  
п. искателей».

руководство спортивной школы вручи-
ло командам-победителям кубки, при-
зёры отмечены дипломами и медалями. 
все участники получили поощритель-
ные призы. лучшим игрокам первен-
ства по волейболу среди девушек вру-
чили дипломы номинантов и памятные 
призы от «дюсш п. искателей».

педагогам и тренерам-преподавате-
лям, подготовившим команды к со-
ревнованиям, директор дюсш вру-
чил «благодарственные письма» за 
активное участие в мероприятиях 
детско-юношеской спортивной школы 
п. искателей и личный вклад в разви-
тие волейбола, сообщается на сайте 
дюсш искателей.

«весёлая гусеница» радует дошколят
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ПрОЙДИТЕ КУрС 
ОзДОрОвЛЕНИЯ!
Елена КИм

государствеННое бюджетНое учреждеНие соЦиальНого 
обслуживаНия НаселеНия НеНеЦкого автоНомНого 
округа «комплексНый ЦеНтр соЦиальНого обслуживаНия» 
приглашает пройти курс оздоровлеНия.

зАПОЛНИТь 
ДЕКЛАрАцИЮ ПОмОгУТ!
вера КОБзАрь

15 и 16 апреля 2016 года в межрайоННой ифНс россии № 4 
по архаНгельской области и Нао пройдут дНи открытых 
дверей, приурочеННые к кампаНии по декларироваНию 
граждаНами доходов, получеННых в 2015 году. время 
проведеНия акЦии: 

СТАЛО ИзвЕСТНО 
рАСПИСАНИЕ ЕгЭ-2016
Анна СТУКАЛЮК

приказом миНобрНауки россии утверждеНо расписаНие про-
ведеНия едиНого государствеННого экзамеНа в 2016 году.

социальные услуги будут предостав-
лены бесплатно гражданам льготных 
категорий:
- инвалиды и участники великой от-
ечественной войны;
- лица, подвергшиеся политическим 
репрессиям и впоследствии реабилити-
рованные (далее реабилитированные 
лица);
- лица, признанные пострадавшими от 
политических репрессий;
- лица, награждённые знаком «жителю 
блокадного ленинграда»;
- супруга (супруг) погибшего (умерше-
го) инвалида войны, не вступившая 
(не вступивший) в повторный брак;
- лица, проработавшие в тылу в период 
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев, исключая 
периоды работы на временно окку-
пированных территориях ссср, либо 
награждённые орденами и медалями 
ссср за самоотверженный труд в пери-
од вов;
- инвалиды и участники боевых дей-
ствий и вооружённых конфликтов на 
территории государства афганистан, 
чеченской республики и других локаль-
ных войн старше 55 лет (участники бое-
вых действий);
- родители военнослужащих, погибших 
при исполнении обязанностей военной 
службы в условиях боевых действий 
или в связи с выполнением задач в усло-
виях вооружённого конфликта, и в ходе 
контртеррористических операций.

для этого необходимо предоставить 
пакет документов:
1. копия паспорта;
2. копия документа, удостоверяющего 
льготную категорию;
3. справка от участкового врача об от-
сутствии противопоказаний;
4. выписка из амбулаторной карты.

социальные услуги будут предостав-
лены бесплатно, или частичной опла-
той, или полной оплатой:
- женщинам с 50 лет;
- мужчинам с 55 лет;
- инвалидам всех групп с 18 лет.

для этого необходимо предоставить 
пакет документов:
1. заявление;
2. копия паспорта;
3. справка о составе семьи;
4. справки о доходах за 12 месяцев, не-

15 апреля (пятница) —  с 9.00 до 20.00
16 апреля (суббота) —  с 10.00 до 15.00
все желающие смогут:
получить консультацию по исчислению 
и уплате Ндфл;
заполнить и подать налоговую деклара-
цию по доходам;
скачать программу по заполнению 
декларации;
задать сотрудникам налоговой инспек-
ции вопросы;

согласно расписанию, экзамены в этом 
году пройдут в два этапа: досрочный 
(с 21 марта по 23 апреля) и основной 
(с 27 мая по 30 июня). проведение егэ 
в февральские, июльские и сентябрь-
ские сроки не предусмотрено.

впервые для егэ по обществознанию, 
самому массовому предмету по вы-
бору, в 2016 году расписанием пред-
усмотрен отдельный день. это стало 
следствием оптимизации организа-
ционной схемы проведения экзаме-
нов в пунктах проведения экзаменов.

Социнфо

обходимые для определения средне-
душевого дохода —  о пенсии из пф, 
о социальных выплатах из отделения 
социальной защиты (ул. сапрыгина, 
д. 9б) и других доходах;
5. справка из мсэ для инвалидов.

расчёт среднедушевого дохода граж-
данина осуществляется департамен-
том в порядке, установленном поста-
новлением правительства российской 
федерации от 18.10.2014 года № 1075 
«об утверждении правил определения 
среднедушевого дохода для предостав-
ления социальных услуг».

если размер среднедушевого дохо-
да ниже полуторной величины про-
житочного минимума (150%), услуги 
предоставляются бесплатно; от 150 
до 200% —  услуги предоставляются за 
частичную оплату, т. е. 50% стоимости 
услуг; от 200% и выше —  услуги предо-
ставляются за полную оплату.

график заездов отделения дневно-
го пребывания граждан пожилого 
возраста и инвалидов гбу соН Нао 
«кЦсо» на 1 полугодие 2016 года:

с 12.01.16 г. по 04.02.16 г. — 18 рабочих дней
с 05.02.16 г. по 02.03.16 г. — 18 рабочих дней
с 04.03.16 г. по 31.03.16 г. — 18 рабочих дней
с 01.04.16 г. по 26.04.16 г. — 18 рабочих дней
с 28.04.16 г. по 26.05.16 г. — 18 рабочих дней
с 27.05.16 г. по 22.06.16 г. — 18 рабочих дней
с 23.06.16 г. по 18.07.16 г. — 18 рабочих дней

На 2 полугодие 2016 года:
с 20.09.16 г. по 13.10.16 г. — 18 рабочих дней
c 14.10.16 г. по 09.11.16 г. — 18 рабочих дней
с 11.11.16 г. по 06.12.16 г. — 18 рабочих дней
с 07.12.16 г. по 30.12.16 г. — 18 рабочих дней

профилактические дни:
11.01.16 г. —  проф. день
03.03.16 г. —  проф. день
27.04.16 г. —  проф. день
10.11.16 г. —  проф. день

воспользоваться интернет-сервисами 
Налоговой службы.
подробности о декларировании дохо-
дов —  на сайте Налог  овой службы www.
nalog.ru.
сотрудники инспекции помогут 
составить декларацию по форме 
3-Ндфл!
Налоговая инспекция находится по 
адресу: ул. оленная, д. 25 (операционное 
окно № 3, 4).

кроме того, наряд у с резервны-
ми срока ми д ля проведения егэ, 
огэ и гвэ по отдельным у чебным 
предмета м, пред усмотрен допол-
нительный резервный день д ля 
проведения экза менов по всем 
предмета м. он пригодится тем 
у частника м, которые по ка кой-
либо причине не смогли у частво-
вать в основной и ли в резервный 
день. На пример, совпа дение дву х 
выбра нны х предметов в один день 
и ли отсутствие по у ва жительной 
причине.

грАФИК
ЛИчНОгО ПрИЁмА грАЖДАН в УПрАвЛЕНИИ ИмУЩЕСТвЕННЫХ 

И зЕмЕЛьНЫХ ОТНОШЕНИЙ НЕНЕцКОгО АвТОНОмНОгО ОКрУгА

Должность Фамилия, имя, 
отчество

Дни и вре-
мя приёма

Место осуществле-
ния приёма

Заместитель начальника Управления 
имущественных и земельных отноше-
ний Ненецкого автономного округас

ГОЛГОВСКАЯ 
Анастасия 

Владимировна

каждый 
вторник 

16.00–17.30

Ненецкий автоном-
ный округ, п. Иска-

телей, пер. Арктиче-
ский, д. 3, 3-й этаж, 

кабинет 332Б

Заместитель начальника Управления 
имущественных и земельных отно-

шений Ненецкого автономного окру-
га —  начальник отдела по управлению 
земельными ресурсами Управления 

имущественных и земельных отноше-
ний Ненецкого автономного округа

КУШНИР 
Михаил 

Андреевич

каждая 
среда 

16.00–17.30

Ненецкий автоном-
ный округ, п. Иска-

телей, пер. Арктиче-
ский, д. 3, 3-й этаж, 

кабинет 333Б


