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9 маЯ – праздНик великий!

на апрельской сессии районного сове-
та утверждены очередные изменения в 
решение о районном бюджете на 2016 
год, в частности, увеличены расходы 
на развитие энергетики. 40 млн рублей 
выделено на реконструкцию межпосел-
ковой линии электропередачи (лЭП) 
мощностью 10кв между нижней Пёшей 
и волоковой. как пояснили в управле-
нии жкх и строительства администра-
ции заполярного района, данная линия 
электропередачи находится не в лучшем 
техническом состоянии и нуждается в 
модернизации. Это мероприятие явля-

ется частью обновления энергооборудо-
вания в волоковой. напомним, в 2016 
году администрация заполярного рай-
она финансирует за счёт средств рай-
онного бюджета капитальный ремонт 
лЭП в волоковой, снопе, вижасе и куе. 
реализация данных мероприятий воз-
ложена на муниципальное предприятие 
заполярного района «севержилком-
сервис». Предприятие также проведёт 
ремонт оборудования ДЭс в куе и воло-
ковой. в районном бюджете предусмо-
трено почти 38 млн рублей на перечис-
ленные работы.

— модернизация объектов энергетики 
– процесс дорогостоящий, но жизнен-
но необходимый. в 28 деревнях, сёлах 
и посёлках заполярного района ремонт 
лЭП уже выполнен. теперь на очереди в 
2016-м так называемые малые деревни: 
волоковая, снопа, вижас. куя. в 2017 
году планируем капитально отремонти-
ровать лЭП в волонге и белушье. Фак-
тически они замыкают перечень насе-
лённых пунктов, в которых необходимо 

реконструировать лЭП. кроме того, в 
2016 году планируем завершить стро-
ительство дизельной электростанции 
в хорей-вере, а это еще 88 млн рублей. 
все перечисленные мероприятия входят 
в муниципальную программу развития 
энергетики заполярного района и фи-
нансируются исключительно за счёт 
средств районного бюджета, – пояснил 
глава администрации заполярного рай-
она олег холоДов.

анна стУкалюк

да бУдет свет!
пресс-служба администрации заполярного района

в четырёх малых Деревнях заПолярного района 
улучшится качество Электроснабжения. 
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Политика

Не оставить людей 
без медициНской 
помощи
пресс-служба совета заполярного района

такова была основная тема засеДания социальной 
комиссии ДеПутатов совета заПолярного района. 
ПовоДом Для неё стало обращение жителей Деревни 
волонга, в которой Проживает больше сорока человек.

«Просим посодействовать в решении 
вопроса о сохранении в нашей дерев-
не фельдшерско-акушерского пункта, 
– говорится в письме на имя главы 
заполярного района. – …нам необ-
ходимы ФаП и фельшер! Деревня во-
лонга находится от ближайшего на-
селённого пункта, села нижняя Пеша, 
в ста километрах в летний период (по 
реке, морю) и в шестидесяти по тун-

информирование среди населения по 
итогам принятых мер. медицинская 
помощь в поселении, где большин-
ство граждан – инвалиды или люди 
пожилого возраста, – одна из важней-
ших составляющих качества жизни 
людей, считают депутаты районного 
совета.

дре в зимний период. осенью и весной 
транспортной доступности нет. Погод-
ные условия и в летний, и в зимний пе-
риод не всегда благоприятные. иногда 
и санавиация из-за погоды не летит…»

в таких условиях люди, несмотря 
на всю оптимизацию бюджетных 
средств, имеют право на доступную 
медицинскую помощь, считают рай-

онные депутаты. в обсуждениях не раз 
вспоминали жёсткую позицию главы 
государства владимира Путина, ко-
торый отмечал, что оптимизация бюд-
жета не должна идти за счёт сниже-
ния уровня жизни населения. так, на 
одном из форумов общероссийского 
народного фронта «за качественную и 
доступную медицину!» владимир вла-
димирович подчеркнул: «Формально 
нельзя подходить. я уже говорил об 
оптимизации, скажем, в здравоохра-
нении. но у нас в некоторых субъектах 
на селе количество ФаПов не увеличи-
лось, а уменьшилось. Это вообще недо-
пустимо. коллеги идут просто по пути 
наименьшего сопротивления. надо 
показать, что оптимизировали сеть, 
взяли то, что полегче, «почикали» – и 
всё. а как людям жить, как им полу-
чать элементарную медицинскую по-
мощь, об этом никто и не думает».

работа в решении озвученной про-
блемы будет вестись по всем направ-
лениям. уже подготовлено соответ-
ствующее обращение в компетентные 
органы ненецкого автономного окру-
га, предполагается сделать запрос 
экономического обоснования для све-
дения районных депутатов, провести 

встав На Ноги, идти 
по жизНи дальше
инга артеева

Почётной грамотой заПолярного района на 21-й сессии 
районного совета награДили яркого общественника, 
ПреДсеДателя ненецкого отДеления всероссийского 
общества инвалиДов наДежДу евгеньевну 
ковалевскуЮ. 

детский сад  
откроют в тУНдре
по материалам сайта http://adm-nao.ru/

в ненецкой семейно-роДовой общине «канин» Этим летом 
вПервые откроет свои Двери кочевой Детский саД. 

много лет надежда евгеньевна воз-
главляет организацию, объединяю-
щую людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. она не только 
прекрасный руководитель, о чём го-
ворит активная деятельность обще-
ства в социальной жизни региона, 
но и нравственный, моральный ори-

ентир для людей, попавших в беду. 
о боли и болезни женщина знает 
не понаслышке. судьба приготовила 
ей и её семье страшное испытание: 
два года прошли в борьбе за возмож-
ность встать на ноги после болезни 
и идти по жизни дальше. сила воли, 
целеустремлённость и вера в победу 

Для дебютного проекта на территории 
кочевья выделена отдельная палатка, 
её оснастят игровым оборудованием, 
наглядными материалами, детскими 
книгами и методической литературой. 
работать с детьми будет педагог до-
школьного образования с 15-летним 
стажем из села несь галина шуби-
на. галина изосимовна сама выросла 
в тундре, владеет родным ненецким 
языком, поэтому знает и понимает 
специфику обучения кочующих детей. 
она уже подготовила перспективный 
план работы кочевого детсада, взяв 

помогли преодолеть беду. но главное, 
что спасло от инвалидного кресла, 
считает надежда ковалевская, это 
огромная поддержка близких людей.

Понимая, как важно не замыкаться 
в стенах болезни, она сплотила вокруг 
себя тесный круг единомышленни-
ков из числа людей с ограниченными 
возможностями здоровья. они обща-
ются, посещают культурные и спор-
тивные праздники, помогают друг 
другу. во всём этом —  большая заслуга 
руководителя.

вручая Почётную грамоту заполярно-
го района и памятный подарок, глава 
района алексей михеев поздравил 
всех присутствующих с Днём органов 
местного самоуправления и поблаго-
дарил надежду евгеньевну за её доброе 
сердце, неравнодушие, активную жиз-
ненную позицию и жизнелюбие, кото-
рым она не перестаёт делиться со все-
ми окружающими:

— Приятно, что такие люди являются 
нашими коллегами, депутатами со-
вета заполярного района, защищают 
интересы наших жителей. их любовь 
и внимание —  вот то, без чего мы не мо-
жем и не должны обходиться в своей 
работе. ведь главная цель всего, что 
мы делаем —  люди, их жизнь, здоровье 
и благополучие. 

за основу опыт ямальских коллег. 
в программу воспитатель включила 
не только образовательную деятель-
ность, национальные игры, наблю-
дения за живой и неживой природой, 
но и праздники, и развлечения. за два 
летних месяца галина шубина подго-
товит дошколят к учёбе в школе.

— садик смогут посещать и дети по-
младше, от трёх до шести лет. с ними 
мы будем проводить больше практи-
ческих занятий. на этапе подготовки 
к школе особенно важно научить ре-

бёнка держать ручку и карандаш пра-
вильно, владеть ими при письме и рисо-
вании. будем знакомиться со сказками 
ненецких и русских писателей, сделаем 

подарки для родителей в виде аппли-
каций и рисунков. Постараюсь, чтобы 
детям было интересно, —  поделилась 
планами кочевой воспитатель. 
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Новости села

НарУшеНиЯ  
в здравоохраНеНии
по материалам сайта prokuratura-nao.ru

Прокуратурой ненецкого автономного округа 
выявлены нарушения законоДательства  
о зДравоохранении в населённых Пунктах округа. 

с гордостью  
за старшее поколеНие
пресс-служба совета заполярного района

лЮДи старшего Поколения —  основа, наДёжный ФунДамент 
нашего общества. они —  главные хранители нароДных 
траДиций, культуры; их труДом созДано всё, на чём сегоДня 
основано наше благоПолучие, наша жизнь. 

в оме проверили
зНаНиЯ по истории
коллектив школы с. ома

жители села ома ПрисоеДинились к акции 
«всероссийский тест По истории великой 
отечественной войны». 23 аПреля на ПлощаДке, 
организованной ПеДагогами школы, тестирование 
Прошли ученики 5-11 классов, учителя, работники 
школы, интерната, ПреДставители организаций села. 

НеобЫчНЫй  
классНЫй час
инга артеева

ученики ненецкой школы-интерната в большинстве 
своём —  жители заПолярного района. весь учебный гоД 
ребята из Поселений, в школах которых нет старших 
классов или вообще никаких школ, ПровоДят в нарьян-
маре. учатся, живут и очень скучаЮт По Дому. 

ветеранов и пенсионеров чествова-
ли в оксино на торжественном вечере 
в честь 10-летия заполярного района. 
в зале сельского Дома культуры были 
накрыты столы, за которыми собрались 

Проверить свои знания решился 
131 человек, ответив на вопросы те-
ста о великом подвиге наших дедов 
и прадедов, о великой отечественной 
войне. активное участие в тестиро-
вании приняли работники рыбкоо-

в гости к ребятам на классный час, по-
свящённый десятилетию заполярного 
района, пришёл глава района алексей 
михеев. он рассказал историю соз-
дания муниципального образования 
и ответил на все интересующие вопро-
сы. как ученики усвоили урок, провери-
ли тут же: для них провели викторину, 
в которой надо было ответить на вопро-

достойнейшие представители старшего 
поколения из оксино, хонугрея, камен-
ки. люди делились новостями, общались, 
смеялись и вспоминали прошедшие годы. 
вечер открыла презентация видеороли-

ка, посвящённого Дню района. Продол-
жила торжественную часть заместитель 
председателя совета заполярного района 
галина Дуркина. она поздравила всех 
с юбилеем и вручила Почётные грамоты 
и благодарственные письма главы рай-
она. в число награждаемых вошли пред-
ставители общественных объединений, 
работники образования, здравоохране-
ния и коммунальной сферы, а также тру-
женики оленеводства и многие другие.

в ответном слове от имени всех жителей 
Пустозерского сельского совета заведую-
щая детским садом ольга луДникова 
отметила важность плодотворного взаи-
модействия жителей и учреждений муни-
ципального образования с руководством 
заполярного района:

— все предыдущие годы мы активно со-
трудничали с районом, и до сих пор с те-
плом вспоминаем это время. нам удалось 

Проведённой прокуратурой ненецкого 
автономного округа проверкой в деятель-
ности фельдшерско-акушерских пунктов, 
расположенных в д. Пылемец, д. лабож-
ское, д. щелино, д. тошвиска, с. коткино, 
д. куя, п. хонгурей, д. каменка, д. андег, 
д. чижа, д. кия, п. выучейский, д. устье, 
д. макарово, д. верхняя Пёша, д. воло-
ковая, д. белушье, д. волонга, д. вижас, 
д. снопа, выявлены нарушения законода-
тельства о здравоохранении.

согласно ст. 41 конституции российской 
Федерации каждый имеет право на ох-
рану здоровья и медицинскую помощь. 
в силу ст. 10 Федерального закона «об ос-
новах охраны здоровья граждан в россий-
ской Федерации» доступность и качество 
медицинской помощи обеспечиваются ор-
ганизацией оказания медицинской помо-
щи по принципу приближённости к месту 

в садике отремонтировать всю систему 
отопления, заменить полы, ко всем на-
шим просьбам было постоянное внима-
ние со стороны руководства заполярного 
района. очень хорошо нам помогала ра-
бота девочек из районной централизо-
ванной бухгалтерии, мы им очень благо-
дарны, и хотим от души поздравить всех 
с десятилетием!

на сцене в этот вечер сменяли друг друга 
номера народного ансамбля «шкатулоч-
ка», песни и стихи инги артеевой. 

жительства, месту работы или обучения 
в соответствии с порядком оказания меди-
цинской помощи и стандартами медицин-
ской помощи. Положением об организации 
оказания первичной медико-санитарной 
помощи взрослому населению, утверждён-
ным приказом минздравсоцразвития рос-
сии установлены стандарты оснащения 
фельдшерско-акушерского пункта меди-
цинским оборудованием. между тем, в на-
рушение указанных норм закона, перечис-
ленные фельдшерско-акушерские пункты 
необходимым медицинским оборудовани-
ем обеспечены не полном объёме.

в целях устранения нарушений требова-
ний законодательства о здравоохранении 
прокуратурой округа направлены исковые 
заявления в нарьян-марский городской 
суд, которые рассмотрены и удовлетворе-
ны в полном объёме. 

па, пожарной охраны, Дома культуры 
и школы.

— отрадно, что в акции приняли 
участие люди разных поколений: уче-
ники школы 5-11 классов, взрослые 
в возрасте от 20 до 70 лет, —  говорит 
директор школы людмила болтов-
ская. —  участники акции сошлись 
во мнении, что тестирование —  это 
не просто проверка знаний, это дань 
памяти всем тем, кто воевал и побе-
дил в этой страшной войне.

Добавим, все участники тестирова-
ния получили памятные сертифика-
ты, специально разработанные для 
акции. 

сы о том, когда образовался район, как 
звали первого главу и что означают 
девятнадцать птиц на официальных 
символах. были вопросы и посложнее: 
например, в каком музее москвы хра-
нятся работы мастеров декоративно-
прикладного искусства из заполярного 
района —  Филиппа арДеева и сергея 
куликова. что это исторический му-

зей, угадали быстро, коллективно и всем 
залом. оставалось первое слово, кото-
рое никак не давалось. наконец, маль-
чишка из первых рядов выкрикнул: 
«ненецкий!» —  и получил приз. Правда, 
не за верный ответ (правильно было «го-
сударственный»), а за… патриотизм.

классный час продолжили стихи и пес-
ни о поселениях заполярного района. 
также ребята в интерактивном ре-
жиме посмотрели концертный номер 
в исполнении тельвисочных ложкарей 

из образцового ансамбля «ладушки» 
и песочный мультфильм на стихи инги 
артеевой. в продолжение встречи 
беседовали с алексеем михеевым 
о дальнейшем жизненном пути. ока-
залось, что большая часть присутству-
ющих планирует вернуться в район, 
чтобы жить и работать в своих населён-
ных пунктах. Дискуссия завершилась 
обращением главы района, который 
призвал ребят к социальной активно-
сти, вере в свои силы и будущее нашего 
родного заполярного района. 
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9 мая – День Победы 

чтобы почтить память тех, кто погиб в 
блокаде ленинграда от голода и болез-
ней, отстаивая свой город, в тельвиске 
провели акцию «блокадный хлеб – вкус 
долгожданной Победы!», в ходе кото-
рой жителям села рассказали о том, 
чем питались жители осаждённого го-
рода. когда на ленинград обрушился 
голод, единственным продуктом пи-
тания был хлеб, его выдавали по кар-
точкам. во время блокады выпечку 
производили сначала из муки с при-
месью сои, овса, солода. вскоре в ход 

деНь победЫ  
в тельвиске
анна стУкалюк

тельвисочный сельсовет ПрисоеДинился к 
ПразДнованиЮ Дня ПобеДы, в хоДе которого были 
ПровеДены Патриотические акции, организованные 
коллективом скц «Престиж».

5 мая в посёлке искателей, у танка т-34-
85, названного «оружие Победы» был 
организован митинг, на котором со-
брались ветераны и дети войны, воспи-
танники детских садов, школьники и 
взрослые, рабочие и служащие, руково-
дители и артисты, чтобы в едином поры-
ве снова прославить подвиг своих дедов 
и прадедов. После официальной части, 
во время которой участников митин-
га приветствовали руководители за-
полярного района, посёлка искателей, 
депутаты окружного собрания, в честь 

великой Победы звучали песни воен-
ного времени. артисты Дома культуры 
«созвездие» подарили всем праздничное 
настроение. Подвиг победителей насле-
дуют сегодня представители молодого 
поколения, поэтому особенно трогатель-
но прозвучали проникновенные слова 
одиннадцатиклассника алексея Плот-
никова о памяти и долге. После непро-
должительного концерта люди возло-
жили к подножию памятника цветы как 
символ вечной памяти ушедшим и дань 
сердечного уважения к тем ветеранам, 
труженикам тыла и детям войны, что 
живут рядом с нами сегодня.

в День Победы на главной площади  
п. искателей состоялся праздничный 
концерт, организованный искатель-
ским клубом «созвездие». несмотря на 
дождь и порывистый ветер, многие жи-
тели посёлка вышли из домов, чтобы 
вместе почтить память победителей и 

9 маЯ – праздНик  
великий! 
продолжение. Начало на стр. 1

поздравить друг друга с праздником. 
также для всех желающих в этот день на 
площади раздавалась  солдатская каша, 
приготовленная военнослужащими.

основные события 9-го мая состоялись 
в окружной столице. День начался с 
возложения цветов к памятникам де-
легацией из представителей окружной, 
городской и районной власти. глава 
заполярного района алексей михеев 
и глава администрации заполярного 
района олег холоДов возложили вен-
ки к обелиску землякам, погибшим в 
годы великой отечественной войны, к 
памятнику «Подвигу участников олен-

но-транспортных батальонов в годы 
великой отечественной войны», к па-
мятнику экипажу буксирного парохо-
да «комсомолец», к памятнику нарьян-
марским портовикам, к памятнику «як 
– 7б». После торжественного возложения 
по улицам города прошёл «бессмертный 
полк», в котором благодарные потом-
ки пронесли фотографии героев войны 
– наших земляков. Почти тысяча со-
ветских солдат стояла в рядах шествия 
рядом с ныне живущими жителями го-
рода. «бессмертный полк» проследовал 
на главную площадь столицы округа, 
где состоялся парад и праздничный 
концерт.

пошёл хлопковый жмых, мучная пыль 
со стен мельниц и пищевая целлюлоза, 
изготовленная из древесных опилок. 
норма хлеба, установленная для жите-
лей ленинграда, составляла всего 125 
граммов. акция завершилась раздачей 
блокадного хлеба жителям тельвиски, 
которые смогли ощутить вкус победы, 
доставшейся жителям осаждённого го-
рода и всего советского союза.

отмечу, что  ещё в 10 населённых пун-
ктах округа прошла акция «блокадный 

хлеб». Для её проведения ненецкий 
окрпотребсоюз изготовил почти 500 
буханок хлеба по рецепту 1941 года. 
в его состав вошли ржаная и овсяная 
мука, пшеничные отруби, тёмный со-
лод, дрожжи, вода и соль. также в рам-
ках празднования 9 мая в тельвиске 
провели акцию «синий платочек», кото-
рая была посвящена женщинам-участ-
ницам великой отечественной войны 
и труженицам тыла. синий платочек 
символизирует надежду на встречу, па-
мять о дорогих и любимых людях, кото-
рые уходили на войну или оставались в 
тылу. сколько заветных платочков под 
шинелью около сердца бережно про-
несли солдаты через военные годы. за 
платочки на плечах любимых дочерей, 
сестер, жен, матерей поднимался в бой 
русский воин.

в ходе акции были отмечены житель-
ницы села, которые работали во время 
войны, не жалея здоровья и сил, сей-
час они носят гордое звание тружениц 
тыла: татьяна константиновна коз-
лова, лидия ивановна кожевина, 
надежда константиновна Проски-
на, анфиса Фатиновна Дуркина, 

александра иосифовна чуПрова, та-
тьяна григорьевна семяшкина, со-
фья александровна чуПрова, татья-
на васильевна кореПанова и анна 
илларионовна банина. 

в этот день многие вспоминали исто-
рию войны, говорили о том, как было 
тяжело воинам и оставшимся в тылу 
женщинам. но несмотря на все тяготы, 
советский народ выстоял перед врагом 
и завершил чудовищную войну вели-
кой Победой, в ознаменование которой 
исполняются песни и читаются стихи 
свободными жителями нашей страны, 
округа и района.

дорогие землЯки!  УважаемЫе ветераНЫ!
от имени совета и администрации заполярного  
района поздравляем вас с днём великой победы!

Этот праздник десятилетиями объединяет россиян разных поколений об-
щей гордостью за страну, в которой мы живём – нашу россию. все граж-
дане своего государства в едином порыве выходят на главные площади 
своих городов и посёлков, сёл и деревень, чтобы почтить память ушед-
ших и воздать должные почести тем, кто ещё рядом с нами. и это – мо-
мент великой силы, непобедимого единения всего российского народа.

мы единодушно отдаём дань уважения великому поколению победителей: 
всем, кто сражался на фронте, работал в тылу, ждал возвращения мужей и 
отцов с фронта. Победа в великой отечественной войне – их бессмертный 

подвиг, за который потомки будут им вечно благодарны, сколько бы ни ми-
нуло времени с того светлого мига, когда мир услышал слово «Победа!»

я желаю каждому из нас быть достойными наших дедов и праде-
дов, их памяти, их светлого подвига во имя мира на всей земле!

глава заполярного района     а.л. михеев

глава администрации заполярного района                            о.е. холодов

Краса России, мощь России,
Дорогой памяти, вперёд,
Исполненный великой силы
Бессмертный русский полк идёт!

Не за чины или награды,
Во славу дедов и отцов,
И в том полку идёт мой прадед,
Иван Степаныч Канюков.

И слезы горечи на лицах
За невернувшихся солдат.
И этой памятью гордиться
Мы не устанем никогда!

Ведь где-то там, за облаками,
Непостижимо высоко
Идёт незримо вместе с нами
Святой Бессмертный русский полк!

Инга АРТЕЕВА

Против нас полки сосредоточив,
Враг напал на мирную страну.
Белой ночью, самой белой ночью
Начал эту чёрную войну!

Только хочет он или не хочет,
А своё получит от войны.
Скоро даже дни, не только ночи,
Станут, станут для него черны!

Пламенели летние закаты,
Ничего не зная про войну,
Уходили русские солдаты
Защищать любимую страну.

Пусть пока враг этого не знает,
Но сильнее нашей —  нет страны!
Те, кто на Россию нападает,
Будут всё равно побеждены!

Александр НОГОТЫСЫЙ, п. Выучейский 

память о героях жива!
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Появление детского сада в п. искате-
лей связано с эпохой освоения геоло-
гических запасов ненецкого округа. 
в 70-х годах специалисты прибывали 
в заполярный край со всех уголков 
страны, привозили с собой и семьи. 
Детских садов в то время не хватало, 
поэтому геологи были вынуждены 
забирать маленьких детей с собой 
на буровые. в такой ситуации потреб-
ность в детском учреждении с каж-
дым месяцем становилась всё более 
очевидной. именно тогда решением 
нарьян-марской нефтегазоразведоч-
ной экспедиции один из щитовых до-
мов приспособили под ясли-сад для 
малышей. в мае 1971 года в посёлке 
искателей гостеприимно распахнул 
двери для растущего поколения ясли-
сад. назвать дошкольное учрежде-
ние решили «теремок», а возглави-
ла его выпускница архангельского 
педагогического училища галина 
гречкина.

— тогда приняли мы сразу 38 детей 
в возрасте с 1 года до 6 лет. малышей раз-
делили на 2 группы —  раннего возраста 
и старшего, —  вспоминает галина васи-
льевна. —  весёлый смех и звонкие дет-
ские голоса вдохнули жизнь в маленькое 
деревянное здание. одними из первых 
воспитателей и их помощников были 
татьяна михайловна чуПрова, ека-
терина геннадьевна конева, лидия 
алексеевна сиДорович. умницы и ру-
кодельницы, они всё свободное время 
проводили на работе, немало сил и ста-
раний приложили для создания уюта 
в группах. труд педагога нелёгок, но всех 
этих людей объединила безграничная 
любовь к детям.

сейчас ветераны педагогического 
коллектива вспоминают, что было 
время, когда в дошкольных группах 
было по 47 человек, общей числен-
ностью до 470 детей. работали вос-
питатели 6 дней в неделю, а для тех 

Этих дНей  
Не смолкНет слава
методист дк с. ома Надежда бобрикова

в нашем селе не осталось ни оДного солДата великой 
отечественной войны. но, к счастьЮ, ещё живы те, кто 
может рассказать о том времени – Это труженики тыла...

детскомУ садУ  
«гНЁздЫшко» исполНилось 45!
зоя каНева

за 45 лет у «гнёзДышка» сложилась своя история становления и развития, богатая 
событиями и Памятными Датами. коллектив Детского саДа сегоДня может По Праву 
горДиться своим учрежДением, хорошими траДициями, муДрыми ПеДагогами 
и талантливыми выПускниками… 

на территории омского сельского со-
вета в военные годы трудилось 184 че-
ловека (женщины, подростки, дети). 
сегодня рядом с нами осталось только 
12 человек. страшную цену заплатили 
труженики тыла за победу в великой 
отечественной войне: понесли невос-
полнимые утраты, потеряв родных 
и близких, познали голод и нищету, го-
речь разлук.

6 мая в селе состоялось открытие фото-
выставки о тружениках тыла нашего 
села «стена памяти», на экспозицию 
были приглашены дети и внуки, прав-
нуки этих героических людей. на нашем 
мероприятии присутствовали тружени-
цы тыла: галина александровна мар-
кова, клавдия Филосовна кокина, 
евлампия ефремовна рочева. женщи-
ны рассказывали о своей войне, о том, 
что запомнилось, о том, что пришлось 
увидеть и пережить. Да, война постави-
ла то поколение на тонкую грань между 
жизнью и смертью. они видели войну 
без прикрас, жили в это время большой 
всенародной бедой и собрали всё своё 
мужество, чтобы победить. спасибо 
всем, кто помог в сборе материалов для 
выставки «стена памяти», просим от-

малышей, чьи родители уезжали 
на буровые, в садике организовывали 
группы круглосуточного пребывания. 
с годами появилась необходимость 
в строительстве нового здания дет-
ского сада. так «теремок» превратился 
в «журавлик», а затем в «гнёздышко». 
в 1992 году работники учреждения 
и их воспитанники переехали в новое 
трёхэтажное здание.

в настоящее время с детьми работа-
ют те люди, для которых педагоги-
ка —  не просто профессия, а призвание 
и опора в жизни. Детский сад по праву 
гордится ветеранами, профессионала-
ми своего дела: надеждой Дмитриевной 
рыгаловской, марией степанов-
ной оноФрийчук, валентиной вла-
димировной Юрковой, валентиной 
аркадьевной сулема, ларисой гри-
горьевной сотниковой, татьяной ле-
онтьевной ткаченко, ларисой влади-
мировной Дубининой. Эти женщины 
создавали историю детского сада. лю-
бовь и привязанность малышей, ува-
жение родителей —  вот лучшая оценка 
их педагогического труда.

безусловно, поздравить коллектив 
с юбилеем пришло много благодарных 
гостей, в том числе представители ад-
министрации и депутатского корпуса 
заполярного района. воспитанники 
сада и педагоги подготовили торже-
ственный вечер, исполнив стихи, пес-
ни, танцы. знаковым оказался и показ 
мультфильма о повседневной жизни 
«гнёздышка». завершилась встреча об-
щим фото на память. 

кликнуться тех, кто располагает мате-
риалами об участниках и детях войны, 
тружениках тыла, чтобы выпустить но-
вый стенд «Помним…гордимся… 1941-
1945 год».

также на этом вечере была представлена 
презентация документального фильма 
«Память» о нашем земляке, участнике 
войны иване алексеевиче маркове. 
организаторы программы постарались 
рассказать молодому поколению о побе-
дителях, попытались показать воинов 
такими, какими они были тогда, в годы 
великих испытаний: молодыми, сильны-
ми и в чём-то похожими на нас. Фотогра-
фии, кадры кинохроники, музыка, за-
писи воспоминаний дочери фронтовика  
е.и. гмыриной помогли ощутить ат-
мосферу военных лет. война —  жестокое 
слово, лишающее людей сил, но не сло-
мившее их веры и надежд. война, ко-
торая оставила родным лишь письма 
с фронта, боевые награды и ту саму ча-
стичку, которая до сих пор соединяет нас 
с прошлым —  память. Презентацию элек-
тронной книги «Пусть поколения знают» 
продемонстрировали работники омской 
школы, учащиеся которой занимаются 
исследовательской работой. Этот вечер 

Событие  

ещё раз подчеркнул, что не зря говорят: 
«Пока мы помним —  они живы».

7 мая состоялась литературно-музы-
кальная композиция «Победа в сердце 
каждого живёт». По отзывам зрителей, 
концерт прошёл на одном дыхании, 
удивив интересным сценарием: песни 
военных лет в исполнении молодёжной 
группы, выступление танцевальной 
группы «силуэт», сценки участников ху-
дожественной самодеятельности, вели-
колепное исполнение песен солистами 
м.н. мишуковым и артёмом марко-
вым никого не оставили равнодушным. 
на всём протяжении концерта не смол-
кали зрительские аплодисменты.

9 мая в оме прошла всероссийская ак-
ция памяти ветеранов великой отече-
ственной войны —  «бессмертный Полк», 
а затем у памятника состоялся митинг 
«Этих дней не смолкнет слава». на ми-
тинге собрались дети войны, труже-
ники тыла, жители и гости села. всех 

присутствующих поздравили с Днём 
Победы глава мо «омский сельсовет» 
о.в. чуПова, председатель совета ве-
теранов а.с. самков. в исполнении 
воспитанников детского сада прозву-
чали стихи. минутой молчания по-
чтили памяти погибших в войне, после 
чего возложили венки и цветы. боль-
шое праздничное гуляние на площади 
«созвездие севера» продолжилось кон-
цертом «Песни военных лет». всех при-
сутствовавших на празднике жителей 
и гостей села угощали солдатской ка-
шей и «блокадным хлебом ленинграда», 
изготовленным по рецептуре военных 
годов.

а после всех торжеств в кафе «Полярная 
звезда» за празднично накрытым сто-
лом собрались люди, отдавшие все свои 
силы и молодость за наше светлое буду-
щее. на вечере прозвучало много воен-
ных песен, проводились игры и танцы. 
Праздник Победы получился добрым, 
памятным, светлым.
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Письмо в редакцию

«Я люблю аНглийский!»
педагог дополнительного образования ддт  
п. искателей лидия владЫкиНа

29 аПреля в Доме Детского творчества П. искателей 
состоялся открытый районный конкурс чтецов 
на английском языке «I love englIsh!». 

от сердца к сердцУ
работники школы, дома культуры и детского сада п. каратайка

в Доме культуры каратайки 29 аПреля состоялась акция 
«милосерДие» в ПоДДержку Детей с ограниченными 
возможностями зДоровья, в рамках ПразДника был 
организован благотворительный концерт «частичку 
Души от серДца к серДцу» и ярмарка-расПроДажа. 

«живУ в заполЯрНом 
райоНе…»
инга артеева

не только зДание аДминистрации заПолярного района, 
но и Парковку По сосеДству, и Фонарные столбы,  
и три Флага, и Даже рисунки на Флаге —  всё Это 
школьница света Доронина вылеПила из Пластилина. 

пасха —  праздНик 
праздНиков
Надежда бабрикова, село ома

ПразДник Пасха —  главное событие Для Православных 
христиан и самый большой ПразДник, который отмечается 
кажДый гоД миллионами лЮДей По всему миру.  

в конкурсе приняли участие 53 воспи-
танника из центра детского творчества 
г. нарьян-мара, школ № 2 и № 4, школы 
посёлка искателей, ненецкой средней 
школы им. а. П. Пырерки и Дома дет-
ского творчества п. искателей. участ-
ники были разделены по возрастным 
категориям: первые, вторые, третьи-
четвёртые и пятые классы. оценивала 
выступления конкурсная комиссия, со-
стоящая из учителей английского языка  
л.П. Пунановой, с.а. Пономарё-

в этом году светлое христово воскре-
сение праздновали вместе с Днём вес-
ны и труда. гулянья в оме проходили 
на площади «созвездие севера». Для 
праздничного времяпрепровождения 
работники Дома культуры подготови-
ли интересную программу: жители 
села встречали Пасху песнями и пля-
сками, дети с огромным удовольствием 
принимали участие в традиционных 
пасхальных играх. самым ловким и со-
образительным участникам конкурсов 
удалось унести с собой не одно пасхаль-
ное яйцо —  награду за активность.

хотелось бы выразить благодарность 
омскому потребобществу села за по-

вой, и.Д. коробовой и методиста 
ДДт п. искателей и. в. ФилиППовой. 
уровень исполнения стихов оценивался 
по следующим критериям: интонацион-
ная выразительность речи, правильное 
литературное произношение, знание 
текста наизусть и уровень сложности 
выбранного произведения. 

с целью эмоциональной разрядки, 
в перерывах между выступлениями 
разных возрастных категорий участ-

мощь в организации праздника, а так-
же председателю организации т.П. 
михеевой за сотрудничество и про-
ведение ярмарочной торговли. 

творческие коллективы Дома куль-
туры, школы и Детского сада приня-
ли участие в концерте. танцевальная 
группа «гардарики» выступила с номе-
ром «Джайв», коллектив «сюрприз» про-
демонстрировал всем присутствую-
щим танцы «мини-джаз» и «недетское 
время». также в концерте приняли уча-
стие и школьные учителя. красивый 
танец с лентами для гостей акции ис-
полнила классный руководитель пер-
воклассников тамара коткина, пес-
ней «Дорогою добра» порадовала всех 

кропотливая работа была проделана 
не зря: в конкурсе «Пластилиновый рай-
он» девочку признали победительницей 
в своей возрастной номинации. свою 
работу света с мамой, анной Дорони-
ной, решили преподнести заполярно-
му району на память. во время встре-
чи выяснилось, что девочка не только 
талантливо лепит, но и пишет стихи. 
одно из новых стихотворений светла-
на посвятила десятилетию района:

Живу в Заполярном районе,
Где солнце купается в море,
Где жизнь —  обещание чуда,
И самые лучшие люди.
Люблю я свой край Заполярный,

присутствующих лидия валей —  ру-
ководитель 3-го «б» класса, ольга яв-
тысая, классный руководитель 4-го 
класса, исполнила песню на коми язы-
ке «марья моль». воспитатели средней 
группы детского сада галина вакори-
на и изабелла неФёДова подготовили 
с детьми танцевальный номер «малень-
кие мамочки». старшая подготовитель-
ная группа во главе с галиной вокуе-
вой и галиной рочевой выступили 
перед зрителями со стихотворением 
«бабушке любимой» и танцем «модни-

Где месяц играет янтарный,
И дарит нам радость позёмка,
Летя за упряжкою звонкой!

Здесь зори такие прекрасные,
И милая родина —  Красное,
Красивы, скромны и бесценны
В стадах там гуляют олени.

Пусть в нашем районе всё сбудется,
Пусть люди здесь с радостью трудятся,
Пусть сбудется это мечтание,
В районе царит процветание!

света —  старшая из троих детей в се-
мье Дорониных, главная мамина 
помощница. 

ца». также воспитатели поселкового 
детсада организовали методический 
час, где изготовили поделки в технике 
декупаж, которые они потом продали 
на ярмарке-распродаже, посвящённой 
акции «милосердие». на развернув-
шейся ярмарке гости праздника мог-
ли приобрести всё, что душе угодно: 
от вкусных блинов с морсом до косме-
тики и детской одежды. результатом 
проведённой благотворительной ак-
ции стала сумма в 13 000 рублей, кото-
рая будет отправлена на помощь детям 
с овз. отдельно хотелось бы сказать 

слова благодарности за участие в кон-
церте учителю родного языка светла-
не талеевой и библиотекарю школы 
елене неФёДовой. за организацию 
и проведение ярмарки-распродажи 
выражаем благодарность ученикам  
3 «б» класса и их руководителю лидии 
валей, педагогу-организатору римме 
шкатовой и её сыну Юре, ученикам 
4-го класса и классному руководителю 
ольге явтысой, учащимся 5-го клас-
са и руководителю виктории безумо-
вой, а также повару етского сада лю-
бови ФилиППовой. 

ники выполняли «физминутку» —  рит-
мичные движения под музыкальное 
сопровождение вместе с юными веду-
щими —  максимом и Дианой (учащие-
ся ДДт п. искателей) и педагогом. Пока 
жюри подводили итоги, всем участни-
кам удалось поиграть в игры «Who is it?», 
«sit» и посмотреть мультфильм «Winnie-
the-Pooh» («винни Пух»). надо отметить, 

что победители нашлись в каждой об-
разовательной организации, которые 
представляли участники, а илье Пер-
вакову члены конкурсной комиссии 
присудили специальный приз жюри —  
за самое яркое выступление. ещё раз 
хотим поблагодарить всех участников 
и пожелать в дальнейшем успехов в из-
учении иностранного языка. 
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Жизнь района 

далЁкаЯ  
и УдивительНаЯ 
каратайка
ирина селивЁрстова

в том, что горДость заПолярного района —  Это 
его жители, сомневаться не ПрихоДится. ярким, 
очереДным Доказательством тому может Послужить 
моё знакомство с женщинами каратайки… 

Посёлок расположен в 370 киломе-
трах от столицы ненецкого округа. 
оказавшись здесь, удивляешься до-
бротности домов, построенных так, 
чтобы условия тундры, крайнего се-
вера не влияли на качество жизни их 
хозяев; восхищаешься яркими кра-
сками незатейливых улочек, назва-
ния которых говорят сами за себя: 
набережная, озёрная, центральная; 
но больше всего в каратайке подку-
пает гостеприимство и доброжела-
тельность местных жителей, в лицах 
которых сохранилась внутренняя 
красота человеческой души.

талантливый пекарь и сахарных 
дел мастер

в центре посёлка меня привлекает 
аромат свежеиспечённого горячего 
хлеба, который только что привезли 
в магазин потребительского обще-
ства. купив буханку, не удержива-
юсь и отламываю край хрустящей ко-
рочки. она действительно настолько 
вкусная, что не могу припомнить 
по качествам чего-то подобного. на-
сытившись, спрашиваю у продавца 
о том, кто и где производит такой 
хлеб. оказывается, что выпечкой 
больше 20 лет занимается на мест-
ной хлебопекарне Югина смета-
нина. Примерно через 15 минут 
нахожу и саму Югину николаевну, 
которая возвращается домой после 
окончания рабочего дня. из разго-
вора с этой доброй, но не многослов-
ной женщиной узнаю, что талант 
ей передался от мамы, елены ла-
гейской, которая также работала 
пекарем.

— у мамы было 8 детей, поэтому 
с малых лет мне приходилось ей по-
могать на пекарне: где-то муки по-
дать, а где-то и форму для выпечки 

поднести, —  вспоминает Югина ни-
колаевна. —  сама я выпечкой стала 
заниматься после окончания курсов, 
организованных на производстве 
в нарьян-маре. сейчас могу сказать, 
что секрет вкусного хлеба заклю-
чается не только в мастерстве про-
изводителя, его качество во многом 
зависит и от муки, других ингреди-
ентов. мы производим разную про-
дукцию, балуем жителей каратайки 
ватрушками, плюшками, тортами, 
печеньем, пирожными. у меня самой 
семеро детей, поэтому я и дома ста-
раюсь печь, радовать своих близких 
по выходным чем-то вкусным.

Не только красиво, но и полезно

Прогуливаясь по улицам посёлка, 
наблюдаю и за настоящей модни-
цей —  ниной осиповной тайбарей. 
её одежда мастерски изготовлена 
руками самой женщины: пальто 
украшает воротник из лисы, когда-
то пойманной мужем, а на голове 
нина осиповна носит аккуратную 
шапку, которую она связала из соба-
чьей шерсти. как оказалось, носки, 
рукавицы, гетры, пояса, манишки, 
свитера, жилеты, головные уборы 
вяжет рукодельница не только для 
красоты, но и для сохранения здоро-
вья семьи и близких людей.

— собачья шерсть —  проверенное 
народное средство лечения и профи-
лактики различных заболеваний, —  
говорит собеседница. —  она не толь-
ко жаром своим выводит простуду, 
но и благотворно действует на со-
суды, нормализует давление, избав-
ляет от болей в суставах и спине при 
радикулите. вещи из-за их свойств 
немного могут колоть тело поначалу, 
но я, например, привыкла, поэтому 
не замечаю этого. Дети мои и внуки 
в раннем возрасте все ходили в без-

рукавках из шерсти, поэтому реже 
болели. сейчас навыки вязания надо 
передавать девочкам, чтобы и у по-
следующих поколений со здоровьем 
всё было в полном порядке.

сохраняя оптимизм

Представители старшего, воен-
ного поколения в посёлке —  по-
настоящему стойкие люди. несмо-
тря на то, что им пришлось пережить 
невыносимые трудности, которые 
нам и представить трудно, они 
не сломались, сохранили бодрость 
духа, веру в бога и добро. такой оста-
ётся одна из старейших жительниц 
каратайки зоя Даниловна чуПро-
ва, с которой мне советуют местные 
жители познакомиться непременно. 
Подхожу к яркому дому, удивляясь 
его скромному, но чистому и доброт-
ному убранству: у зои Даниловны 
каждая вещь находится на своём 
месте, бережно храня историю про-
житых лет. в свободное от домашних 
хлопот время женщина изготавли-
вает бурки и тапки из оленьего меха. 
на пошив одной пары обуви требует-
ся 2-3 недели, а готовые изделия сра-
зу находят своего обладателя —  род-
ственников или покупателей.

— я родилась в 1938 году недале-
ко от посёлка. мама моя была ро-
дом из ижмы, а про папу я ничего 
не помню. в детстве мы не занима-
лись рукоделием, а помогали в ра-
боте старшим, так как жизнь была 
тяжёлая: уголь возили, сено косили, 
дрова кололи. сейчас-то молодым 
чего не жить, жизнь —  лафа! лишь бы 
вина не пили, да не болтались. шить 
я начала тогда, когда вышла замуж, 
меня держать нитку с иголкой на-
учила бабушка мужа, да и подружки 
где-то подсказывали.

преумножая культуру коми

в каратайке чтут традиции и обы-
чаи своих предков. совсем недавно, 
осенью 2015 года, при Доме культуры 
здесь начали свою работу два коми 
коллектива под руководством алек-
сандры степановны Пономарё-
вой. группа «силысь шор» («Поющий 
ручей») состоит из шести человек, 
женщины коллектива исполняют 
старинные песни. к старшему по-
колению присоединились и молодые 
девушки, их хор «томвойтыр» («мо-
лодёжь») в своём репертуаре делает 
акцент на современные композиции. 
например, исполняют на родном 
языке песню под музыку из кино-
фильма «титаник», а также веселят 
зрителей концертов задорной «коми 
му» (коми земля).

— меня очень радует, что моло-
дое поколение тянется к своим 
истокам, —  говорит александра 
степановна. —  Девочки изучают осо-
бенности произношения слов, инте-
ресуются деталями национальных 
костюмов. большую поддержку мы 
получаем от представительниц стар-
шего поколения: анны михайловны, 
александры ивановны, августы Фё-
доровны рочевых. если всё пойдёт 
у нас хорошо, то мы бы очень хотели 
в дальнейшем показать своё творче-
ство на сценах города, сёл и деревень 
заполярного района.

до новых встреч, каратайка!

Пообщавшись с женщинами посёл-
ка, я спешу к вертолётной площадке, 
по дороге слегка проваливаясь в ве-
сенние сугробы. где-то в подсозна-
нии возникает мысль, что опоздаю 
на вертолёт, но и здесь на помощь 
приходят местные жители: снегоход 
незнакомого мужчины останавли-
вается, и вскоре я уже поднимаюсь 
по трапу винтокрылой машины, 
оставляя в своей памяти добрые вос-
поминания о далёкой и удивитель-
ной каратайке. 
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биатлоН в хоНгУрее
Наталья рочева, п. хонгурей

из-за Плотного граФика различных ПразДников 
соревнованиям По биатлону в хонгурее Достался конец 
аПреля. неожиДанное таяние снега еДва не сорвало 
ДолгожДанное сПортивное состязание, но всё-таки 
организаторы нашли ПоДхоДящий Для лыжни участок… 

24 апреля, уже девятый год подряд, со-
брались любители лыжного спорта 
на берегу реки Печоры в п. хонгурей, 
чтобы вновь посостязаться в умении бы-
стро бежать на лыжах и метко стрелять 
из пневматической винтовки. традици-
онно праздник открыли воспитанники 
детского сада и ученики школы, пробе-
жав в упорной борьбе свою дистанцию. 
здесь отмечу, что для болельщиков это 
всегда самый волнительный момент, 
ну а мамы просто срываются с места 
и бегут рядом со своими спортсменами, 
прибавляя им бодрости и сил.

Ненецкий автономный 
округ, п. Искателей
26.04.2016

26 апреля 2016 года в 11 часов 00 
минут по адресу: Ненецкий авто-
номный округ, п. Искателей, ул. Губ-
кина, д. 10, каб. 110 уполномоченные 
представители продавца, в лице:

заместителя главы Админи-
страции Заполярного района по ин-
фраструктурному развитию 
Михайловой Н. Л.

заместителя главы Админи-
страции Заполярного района по об-
щим вопросам Мухина А. Ю.

провели процедуру рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе 
по продаже муниципального имуще-
ства, запланированного на 28 апре-
ля 2016 года в 10:00.

Извещение о проведении аук-
циона было размещено на офи-
циальном сайте www.torgi.gov.
ru в сети «Интернет» 28.03.2016 
№ 280316/0143441/01, официаль-
ном сайте Продавца в сети «Интер-
нет» —  www.zrnao.ru 28.03.2016, 
а также опубликовано в официаль-
ном бюллетене «Заполярного района» 
от 08.04.2016 № 12-13 (562-563), обще-
ственно-политической газете Запо-
лярного района «Заполярный вестник 
плюс» от 15.04.2016 № 7 (107).

На продажу выставлялось следу-
ющее имущество:

Спорт 

борьба накалилась, когда началась би-
атлонная эстафета, в которой бежали 
десять пар: шесть —  из хонгурея, две —  
из оксино, одна —  из каменки и одна 
смешанная пара —  хонгурей и оксино. 
на первом этапе бежали женщины, им 
предстояло пройти свою дистанцию, 
отстреляться и передать эстафету муж-
чинам. После упорного второго муж-
ского этапа снова бежали женщины, 
а завершали соревнования мужчины. 
как всегда биатлон был непредсказу-
ем, болельщики не знали, кому повезёт 
больше на лыжне, а кому —  в стрель-

бе: сложная трасса, волнение, выход 
из строя то лыж, то лыжных палок, 
то винтовок. как бы там ни было, ничто 
не помешало достойно посостязаться 
и получить море драйва и эмоций.

азарт лыжников, наблюдательные чле-
ны жюри и судейской команды, помощ-
ники —  волонтёры, позитивные болель-
щики, музыка, игры и горячий чай, 
организованные работниками Дома 
культуры и библиотеки, бойкая тор-
говля свежей выпечкой, налаженная 
работниками нижнепечорского потре-

бообщества, безветренная солнечная 
погода сделали наш праздник неза-
бываемым. ну а скептически настро-
енным зрителям хочется сказать: «не 
нужно сравнивать наш любительский 
биатлон с профессиональным. тем 
более что ежегодно на соревнования 
выходят люди далеко не молодого воз-
раста, в основном от 40 до 60 лет, и со-
стязаются они наравне с молодыми, 
тридцатилетними. Давайте на следу-
ющий год все вместе встанем на лыжи, 
и тогда мы радостно воскликнем:  
«о, спорт, ты —  мир!». 

протокол
о признании аукцио-
на несостоявшимся 

Лот № 1. Здание начальной об-
разовательной школы д. Воло-
ковая с кадастровым номером 
83:00:020009:133, назначение не-
жилое, 1-этажный, общая пло-
щадь 323,7 кв. м, инвентарный № 
11:159:002:000032800:0100:00000
, лит. А, адрес объекта: Ненецкий 
автономный округ, д. Волоковая, 
год постройки: 1954, и земельный 
участок с кадастровым номером 
83:00:020009:160, площадью 1000 
кв. м, категория земель: земли на-
селённых пунктов, разрешённое ис-
пользование: под здание начальной 
общеобразовательной школы, адрес 
(местонахождение) объекта: Ненец-
кий автономный округ, д. Волоковая.

Лот № 2. Здание «Основная об-
щеобразовательная школа д. Во-
локовая» с кадастровым номером 
83:00:020009:115, назначение не-
жилое, 1-этажный, общая пло-
щадь 343,6 кв. м, инвентарный № 
11:159:002:000032780:0100:00000
, лит. А, адрес объекта: Ненецкий 
автономный округ, д. Волоковая, 
год постройки: 1936, и земельный 
участок с кадастровым номером 
83:00:020009:101, категория земель: 
земли населённых пунктов, разре-
шённое использование: под школу, 
общая площадь 362 кв. м, адрес объ-
екта: Ненецкий автономный округ, 
д. Волоковая.

Лот № 3. Здание столярной ма-
стерской, с кадастровым номером 
83:00:020009:120, назначение: не-
жилое, 1-этажный, общая площадь 
87,3 кв. м, инвентарный № 11:159:002
:000034160:0100:00000, лит. А, адрес 

объекта: Ненецкий автономный 
округ, д. Волоковая, кадастровый но-
мер 83:00:020009:120, и земельный 
участок с кадастровым номером 
83:00:020009:110, категория земель: 
земли населённых пунктов, разре-
шённое использование: под здание 
столярной мастерской, общая пло-
щадь 450 кв. м, адрес объекта: Ненец-
кий автономный округ, д. Волоковая.

Лот № 4. Катер амфибийный 
МАРС-700. Судовой билет мало-
мерного судна серия Г № 409478, 
строительный (заводской) номер 
151, год постройки —  2004, мате-
риал —  металло-пластик, наличие 
воздушных ящиков (блоков плаву-
чести) —  1 м³, формула класса —  III, 
длина —  7,63 м, ширина —  3,20 м, вы-
сота борта —  2,30 м, минимальная 
высота надводного борта —  2,30 м, 
вместимость 1,5 тонны, пасса-
жировместимость —  7 человек, 
грузоподъёмность —  1,2 тонны, 
р/м —  0,75-3000м, двигатель: тип —  
ГАЗ560, мощность —  95 л. с., зав. 
номер —  30009796, адрес местона-
хождения: 166700, Ненецкий авто-
номный округ, п. Искателей, ул. 
Губкина, д. 3Б (центральный склад).

Лот № 5. Катер амфибийный 
МАРС-700. Судовой билет маломер-
ного судна серия Г № 409479, стро-
ительный (заводской) номер 154, год 
постройки —  2004, материал —  ме-
талло-пластик, наличие воздушных 
ящиков (блоков плавучести) —  со-
гласно ГОСТу, формула класса —  III, 
длина —  7,63 м, ширина —  3,20 м, 
высота борта —  2,30 м, минималь-
ная высота надводного борта —  

2,30 м, вместимость 1,5 тонны, 
пассажировместимость —  7 чело-
век, грузоподъёмность —  1,2 тон-
ны, р/м —  0,75-3000м, двигатель: 
тип —  ГАЗ560, мощность —  95 л. с., 
зав. номер —  30209799, адрес место-
нахождения: 166700, Ненецкий ав-
тономный округ, п. Искателей, ул. 
Губкина, д. 3Б (центральный склад).

По окончании срока подачи зая-
вок на участие в аукционе по Лотам 
№ 1-5 не было предоставлено ни од-
ной заявки на участие в аукционе.

На основании изложенного, ко-
миссией принято решение: при-
знать аукцион на право заключения 
договора купли-продажи по Лотам 
№ 1-5 несостоявшимся.

Согласно пункту 11 Положения 
об организации продажи государ-
ственного и муниципального иму-
щества на аукционе, утверждённо-
го Постановлением Правительства 
от 12.08.2002 № 585, при наличии 
оснований для признания аукциона 
несостоявшимся продавец прини-
мает соответствующее решение, 
которое оформляется протоколом.

Данный протокол разместить 
на официальном сайте www.torgi.
gov.ru в сети «Интернет», официаль-
ном сайте Продавца в сети «Интер-
нет» —  www.zrnao.ru.

Подписи уполномоченных 
представителей продавца:

Мухин А. Ю.
Михайлова Н. Л. 


