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В Бугрино состоялся концерт «округ мой –  дом родной». По традиции жители По-
сёлка соБрались В доме культуры, где Прошла Премьера сПектакля По мотиВам 
ненецкой сказки «Белый гусь».
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Эмма аПиЦына

округ мой – дом родной

для омских 
Школьников настало 
время действовать!

школьники из омы Вошли В число ПоБедителей 
Всероссийского конкурса и отПраВятся на отдых 
В детский центр «орлёнок».

анна стукалЮк

шестеро ребят из 8-го и 10-го 
классов омской школы приня-
ли участие в конкурсном отборе 
на Всероссийскую смену для ак-
тивистов сельских школ «Время 
действовать!»

целью смены является созда-
ние условий для формирования 
у подростков активной граждан-
ской позиции, компетенций, не-
обходимых для самореализации, 
а также мотивации для развития 
территории, на которой они про-
живают.

д м и т р и й  Б о л т о В с к и й , 
Юлия кокина, дарина чуПро-
Ва, анастасия Пырерко, ирина 
кокина и зарина Бармич под-
готовили для конкурса портфо-
лио, а также презентацию «жи-
ви моё село». согласно условиям 

участия, созданная ребятами ра-
бота должна была носить реклам-
но-популяризирующий характер 
и соответствовать теме «наша ма-
лая родина –  будущий туристиче-
ский центр россии!». В соответ-
ствии с заданием, ребята подго-
товили три экскурсионных при-
глашения. Первым из них стало 
«Путешествие в прошлое», то есть 
знакомство с Вижасом, его досто-
примечательностями и колорит-
ной историей. далее будущим го-
стям муниципалитета предлага-
лось перенестись в наши дни и от-
крыть для себя современную ому. 
ещё одной презентацией в проек-
те стал туристический маршрут 
«увезу тебя я в тундру».

– нам необходимо было рас-
сказать историю села, опи-

сать его достопримечательно-
сти, провести виртуальную экс-
курсию по оме и Вижасу, –  рас-
сказывает педагог организа-
тор омской школы елена мар-
коВа. –  кроме того, мы должны 
были представить идеи по улуч-
шению своего населённого пун-
кта и его достопримечательно-
стей. Всей работой занимались 
наши ребята и показали себя 
очень достойно на всероссий-

ском уровне.
отмечу, что в конкурсе Всерос-

сийского движения школьников 
приняли участие более 130 ко-
манд, из них выбрали 50 лучших, 
в число которых и вошли омские 
ребята. Благодаря удачной пре-
зентации родного муниципалите-
та, школьники получили возмож-
ность отправиться во Всероссий-
ский детский центр «орлёнок» с 7 
по 28 ноября.
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безоПасность ПревыШе всего

Политика

вера кобзарь

данное оборудование исполь-
зуется для предупреждения жите-
лей населённых пунктов об угро-
зе различных чрезвычайных си-
туаций техногенного, антропо-
генного и природного характера.

– на территории Великовисоч-
ного сельсовета была проведена 
комиссионная проверка установ-
ленного оборудования совмест-

черской службы «112», и. о. гла-
вы муниципального образования 
и подрядчиком, исполнявшим за-
каз, –  отметил главный специа-
лист сектора го и чс, охраны об-
щественного порядка, мобилиза-
ционной работы и экологии ад-
министрации заполярного рай-
она Владимир голоВченко. –  
Во время пробных запусков си-
стема сработала отлично во всех 
населённых пунктах.

В Пылемце, лабожском, тош-
виске и Щелино системы опо-
вещения установлены на домах 
культуры. В Великовисочном обо-
рудование стоит на здании адми-
нистрации сельсовета, там же на-
ходится отдельный пульт управ-
ления.

отмечу, что подобные систе-
мы оповещения уже работают 
в п. искателей и на территории 
Приморско-куйского сельсовета. 
как отмечают специалисты, дан-
ное оснащение за время эксплуа-

БезоПасность 
жителей 
ВеликоВисочного 
сельсоВета Выросла 
В разы. Во Всех Пяти 
населённых Пунктах 
мунициПального 
оБразоВания 
устаноВили систему 
аВтоматизироВанного 
централизоВанного 
оПоВеЩения 
населения.

двое деПутатов совета заПолярного района 
досрочно слоЖили свои Полномочия

быть готовым 
ко всему!

анна стукалЮк

людмила иванова

В соВете заПолярного района состоялась 43-я 
сессия. В заседании Приняли участие 
12 деПутатоВ, которые оБсудили 11 ВоПросоВ 
ПоВестки дня.

– развертывание ПВр состо-
ялось с целью реализации обра-
щения мчс россии по нао в пе-

Первым докладчиком высту-
пила мария зосимчук. началь-
ник управления финансов адми-
нистрации заполярного района об-
ратилась к народным избранни-
кам с предложением внести изме-
нения в решение совета и утвер-
дить новые характеристики район-
ного бюджета на 2018 год и плано-
вый период 2019–2020 годов.

далее депутаты проголосовали 
за внесение изменений в устав запо-
лярного района, а также в решение 
совета «о налоге на имущество фи-
зических лиц на территории муници-
пального образования «муниципаль-
ный район «заполярный район».

также перед народными из-
бранниками выступила их колле-
га галина дуркина с предложе-
нием наградить Почётной грамо-
той заполярного района житель-
ницу хорей-Вера, пенсионерк у

срочном прекращении полномо-
чий трёх депутатов совета. ана-
толий курленко ушёл в отстав-
ку по собственному желанию, так 
как был избран в окружное собра-
ние. По причине получения стату-
са депутата искательского поселко-
вого совета Юрий жданоВ также 
сложил с себя полномочия. По дан-
ным вопросам повестки народные 
избранники единогласно проголо-
совали за досрочную отставку. об-
суждение поднялось вокруг исклю-
чения из состава совета николая 

риод проведения второго этапа 
штабной тренировки по граж-
данской обороне, –  объяснил со-
трудник сектора го и чс, охра-
ны общественного порядка, мо-
билизационной работы и эко-
логии администрации заполяр-
ного района игорь слиняВ-
чук. –  администрацией п. ис-
кателей в соответствии с посел-
ковым планом эвакуации во вза-
имодействии с администраци-

колесникоВа. голоса депута-
тов разделились и решение приня-
то не было.

завершив депутатство в составе 
совета заполярного района, Юрий 
жданоВ обратился к бывшим кол-
легам со словами благодарности 
за проведённую совместную работу, 
пожелал дальнейшей плодотворной 
деятельности и успехов в реализа-
ции задуманных проектов.

добавлю, следующая сес-
сия районного совета состоится 
31 октября.

ей заполярного района и иска-
тельской школой прошли дан-
ные учения.

развёрнутый пункт времен-
ного размещения населения обе-
спечивает расселение 100 чело-
век с организацией жизнеобе-
спечения: предоставлением пи-
тьевой воды, питания, предме-
тов первой необходимости, ду-
шевыми и туалетами. кроме то-
го, доступно и медицинское обе-
спечение, предоставляемое вра-
чами центральной районной по-
ликлиники.

к учениям были привле-
чены 10 человек. для них 

тации показало высокую эффек-
тивность и выносливость в усло-
виях крайнего севера.

работа по установке автомати-
зированного оповещения прово-
дится в рамках исполнения муни-
ципальной программы «защита 
населения и территорий от чс, 
обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности на водных 
объектах, антитеррористическая 
защищённость на территории 
муниципального района «запо-
лярный район» на 2014–2020 го-
ды». В следующем году подобное 
оборудование запустят и в Пусто-
зерском сельсовете.

но с заместителем главы адми-
нистрации заполярного района 
андреем мухиным, представи-
телем единой дежурно-диспет-

галину ивановну БеляеВу. 
Представленный кандидат имеет 
42 года трудового стажа, 21 из ко-
торых –  на муниципальной служ-
бе. галина ивановна заслужила 
авторитет среди односельчан сво-
ей активной жизненной позици-
ей и неравнодушным отношением 
к судьбе муниципалитета. жен-
щина трижды становилась депу-
татом хорей-Верского сельсовета 
и зарекомендовала себя как тру-
долюбивый и ответственный из-
бранник. Выслушав доклад, депу-
таты совета заполярного райо-
на единогласно поддержали пред-
ложение о награждении галины 
БеляеВой Почётной грамотой 
за активную общественную дея-
тельность и многолетний добросо-
вестный труд.

завершающим этапом заседа-
ния стало принятие решений о до-

в спортзале школы размести-
ли раскладушки, а в столовой 
организовали пункт приёма 
пищи.

В завершение тренировки 
игорь слиняВчук отметил, 
что мероприятие по развёр-
тыванию пункта временно-
го размещения населения на-
правлено на подготовку к эва-
куации людей при чрезвычай-
ных ситуациях техногенно-
го или природного характе-
ра. учения выполнены в пол-
ном объёме и в соответствии 
с методическими рекоменда-
циями.

на Базе искательской 
школы состоялись 
учения По разВёртыВа-
ниЮ Пункта Временно-
го размеЩения насе-
ления (ПВр).
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Новости села

дерЖать руку на 
Пульсе

использованы материалы 
adm-nao.ru

на собрании присутствова-
ло немногим больше 20 человек. 
но, как отметил Вадим евгенье-
вич, это были именно те актив-
ные люди, которым небезразлич-
на жизнь родного посёлка.

– разговор с жителями полу-
чился откровенный и живой, –  от-
мечает глава сельсовета. –  В пер-
вую очередь задали вопрос о ре-
монте жилфонда, который не про-

В ходе встречи сельчане так-
же выбрали своего представите-
ля в администрации тиманско-
го сельсовета. единогласно была 
поддержана кандидатура светла-
ны ПанькоВой, которая будет 
стоять на страже интересов жи-
телей Выучейского.

как отметил глава сельсовета 
Вадим глухоВ, проведённое со-
брание способствовало форми-

ноВоизБранный 
глаВа тиманского 
сельсоВета Вадим 
глухоВ ПроВёл ПерВуЮ 
Встречу с жителями 
Выучейского.

оксинские дары осени

мост в тельвиску сПроектируЮт 
до конЦа года

на основании материалов oksino-nao.ru

Подрядчику необходимо разра-
ботать оптимальные, экономиче-

ски целесообразные и эффектив-
ные функционально-технологи-
ческие, конструктивные и инже-

нерно-технические решения для 
строительства объекта. компа-
нии предстоит выполнить работы 
по проектированию до конца года.

По условиям контракта, длина 
низководного моста составит 160 
метров, а расчётная грузоподъ-
емность – 60 тонн. автомобиль-
ное движение будет организовано 
в одну полосу со скоростью не бо-
лее 60 км/ч. опоры моста предпо-
лагается выполнить из стальных 
конструкций, а дорожную одежду 
из деревянного настила. габари-
ты проектируемого инженерного 
сооружения должны обеспечить 

рованию плана работы и направ-
лений, которым стоит уделить 
особое внимание, чтобы улуч-
шить качество жизни в Выучей-
ском.

Подобная встреча в скором 
времени состоится и в индиге. 
на ней обсудят перспективы раз-
вития посёлка и муниципального 
образования в целом.

водился там ни разу. хотя боль-
шинство жилых домов и располо-
женных в них квартир – это част-
ное, но не зарегистрированное 
жильё работников совхоза индиг-
ский, переданное распоряжени-
ем председателя сПк в собствен-
ность. муниципальным жилым 
фондом является только один дом 
и две квартиры.

также жители Выучейского  
интересовались возможностью 
покрытия построенной спортив-
ной площадки, принятием в соб-
ственность сельсовета зимника 
и его поддержание в надлежащем 
состоянии, содержанием свал-
ки, доставкой продуктов питания 
в период распутицы, проблемами 
местного сПк, возможностью по-
лучения чистой питьевой воды.

пропуск маломерных судов.
стоимость проектных работ 

обойдётся окружному бюдже-
ту в 5,5 млн рублей. данное ме-
роприятие проходит в рамках 
окружной программы «развитие 
транспортной системы ненец-
кого автономного округа».

ранее глава нао александр 
цыБульский во время рабоче-
го визита в тельвиску подтвердил 
особую важность строительства 
круглогодичной дороги до окруж-
ной столицы с целью перспектив-
ного развития села, как части го-
родской агломерации.

По итогам открытого 
конкурса Проектные 
раБоты По Временному 
низкоВодному мосту 
через Протоку Печоры, 
казённая Виска. Пред-
стоит ВыПолнить 
ооо «мостсерВис».

В средней школе с. оксино организоВали  ВыстаВ-
ку-конкурс Поделок из Природного материала Под 
назВанием «дары осени».

ученики вместе с родителя-
ми проявили активность, творче-
ство и оригинальность. икебаны, 
аппликации, коллажи из листьев, 
плодов, веточек, шишек, орехов 
были представлены на суд жюри. 
согласно результатам творческо-
го состязания, первое место заняли 
яна ледкоВа (9-й класс) и ярос-
лав шульский (4-й класс). се-
ребро конкурса получили алина 
маркоВа (2-й класс) и Юрий Вы-
учейский (5-й класс). замкну-
ли тройку победителей трое уче-
ников оксинской школы: наталья 

маркоВа (7-й класс), кира иВа-
ноВа (1-й класс), дарина сан-
никоВа (2-й класс).

кроме того, за особую ориги-
нальность работ были отмечены 
кристина маркоВа (5-й класс), 
саша иВанченко (3-й класс).

Все участники выставки полу-
чили грамоты и сладкие призы. 
учителя благодарили учеников 
и родителей за прекрасную вы-
ставку. Благодаря общему талан-
ту и трудолюбию экспозиция по-
лучилась яркой, красочной, инте-
ресной и запоминающейся!

Уважаемые труженики и ветераны сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности!

От имени совета и администрации Заполярного района
поздравляем вас с профессиональным праздником!

День работников сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности –  это праздник всех тех, кто трудится на пе-
рерабатывающих предприятиях, в сельскохозяйственных коопе-
ративах, личных подсобных хозяйствах. Тех, чей труд требует 
постоянного напряжения, огромной самоотдачи, хозяйского от-
ношения к земле, стойкости и терпения.

Несмотря на суровые климатические условия Заполярья, вы 
делаете всё, чтобы бесперебойно обеспечивать жителей и го-
стей округа высококачественными продуктами питания мест-
ного производства.

Искренние слова благодарности выражаем ветеранам отрас-
ли, передовикам производства за нелёгкий самоотверженный 
труд, любовь к родной земле, за достойный вклад в обеспечение 
продовольственной безопасности округа и страны.

От всей души желаем благоприятных условий на будущий сель-
скохозяйственный год. Крепкого здоровья, радостного настрое-
ния, хороших перемен в жизни и уверенности в завтрашнем дне!

с уважением,
глава заполярного района      а. л. михеев

глава администрации
заполярного района                о. е. холодов

вера кобзарь
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Событие

округ мой – дом родной
Продолжение. начало на стр. 1

Во время антрактов на сце-
не выступали участники клуб-
ных формирований и творче-
ских коллективов дома культу-
ры с зажигательными танцами 
и весёлыми песнями об округе.

актёры нашего спектакля –  это 
участники театрального кружка 
«Бугрино». каждый год они раду-

ют жителей и гостей посёлка по-
становками, инсценировками из-
вестных произведений.

– В данной сказке у меня была 
главная роль   Белого гуся, –  го-
ворит анастасия семёноВа. –  
Вообще, я люблю играть отри-
цательных героев, колоритных, 
так как в этих ролях легче пока-

во имя доблести и славы!
Жители посёлка хонгурей

ПояВилась ряБиноВая 
аллея, которуЮ 
местные жители 
создали В Память 
о сВоих  земляках,  
ВоеВаВших В 
годы Великой 
отечестВенной 
Войны.

В нельмином носе отметили 60-летие 
ПоселкоВого детского сада «нодякоця» («ягодка»). 
на торжестВенное соБытие соБрались Все, 
чья судьБа сВязана с историей дошкольного 
учреждения – ВосПитатели, сотрудники, 
ВыПускники и родители.

Юбилей – Повод для встречи
вера кобзарь

история детского сада нача-
лась 21 июля 1958 года. откры-
тию учреждения оказали со-
действие председатель колхоза 
им. и. П. Выучейского лука те-
тереВлёВ и председатель ма-
лоземельского тундрового совета 
александра Выучейская. за-
ведующей назначили майю ка-
неВу. В день открытия в детском 
саду была одна смешанная груп-
па детей в возрасте от одного го-
да до семи лет. их первым воспи-
тателем стала мария аПицына. 
В декабре 1966 года было открыто 
второе здание детского сада, в ко-
тором работали три группы для 

малышей. детей в посёлке стано-
вилось всё больше, и в 1975 году 
для них был построен третий кор-
пус.

Вспоминая насыщенную исто-
рию жизни детского сада в нель-
мином носе, нельзя не упомя-
нуть имена тех людей, под чьим 
крылом развивалось учрежде-
ние –  это заведующие. за 60 лет 
сменился ни один руководитель, 
но каждый из них вложил частич-
ку души в свою работу и в светлое 
будущее подрастающего поколе-
ния –  майя канеВа, мария аПи-
цына, анна колыБина, ната-
лья оВчинникоВа, тамара ко-
лосоВа, алла гаВрильеВа, По-
лина тайБарей, зоя талееВа, 
мария Выучейская. с 2010 го-
да у поселкового детского са-
да осталось два здания, в кото-
ром воспитываются 4 группы до-
школьников в возрасте от полуто-
ра до семи лет. с того же года ру-
ководителем учреждения назна-
чена светлана денисоВа.

– много тёплых слов хочется 
сказать в адрес тех, кто сейчас 
продолжает растить и воспиты-

вать молодое поколение –  всем со-
трудникам детского сада, –  отме-
тила в своём выступлении свет-
лана денисоВа. –  здесь тру-
дятся по-настоящему творческие 
люди –  педагогический состав, 
включающий в себя 11 человек. 
у нас есть добрые и заботливые 
младшие воспитатели, повара 
и работники кухни. рядом с ни-
ми работает делопроизводитель, 
завхоз, кастелянша, кладовщик, 
машинист по стирке белья, ра-
бочий по коз, дворник и сторо-
жа. каждый из них важен и ну-
жен нашему учреждению, что-
бы механизм работал беспере-
бойно. на плечах всего коллекти-
ва лежит тяжёлый, ответствен-
ный, но в то же время приятный 
груз, потому что детские улыбки 
и смех,  успехи, искренность, лю-
бовь –  самая большая благодар-

ность за труд дошкольных работ-
ников.

Поздравить сотрудников и вос-
питанников детского сада на юби-
лейный праздник приехали заме-
ститель руководителя департамен-
та образования культуры и спор-
та евгений мелёхин и исполня-
ющая обязанности главы заполяр-
ного района ирина артееВа.

– Престиж любой организа-
ции, особенно дошкольного уч-
реждения, зарабатывается года-
ми, при обязательном условии са-
моотверженного и бескорыстно-
го труда, –  отметила ирина ар-
тееВа. –  В вашей нелёгкой рабо-
те вы не только успешно создаёте 
и храните традиции, но и опирае-
тесь на них, что способствует пло-
дотворному и эффективному раз-
витию учреждения. Ваш творче-
ский коллектив профессионалов 
успешно использует также новые 
методики воспитания, обучения 
и развития личности. Выражаем 
вам слова благодарности за каж-
додневный труд и заботу о детях. 
Пусть вас никогда не покидает 
вдохновение, желаем педагогиче-
ских находок, взаимопонимания 
и терпения.

В честь юбилея юные воспи-
танники учреждения подготови-
ли творческие номера, чем пора-
довали собравшихся на праздни-
ке гостей.

В адрес сотрудников детско-
го сада в этот вечер звучало мно-
го тёплых слов благодарности и 
от выпускников, которые привели 
в родной сад уже своих детей.

зать себя. а в последнем спек-
такле я сыграла положительно-
го героя, но он мне был близок, 
Белый гусь проучил злодеев, тем 
самым создал мир и гармонию 
в сказке.

– гостям праздника очень по-
нравился концерт. участники 
всех коллективов выступили до-
стойно, желаю актёрам здоро-
вья, творческого вдохновения 
и новых постановок, –  подыто-
жила директор дома культуры 
мария аПицына.

22 сентября на территории 
хонгурея состоялась акция «дере-
во памяти». В этот день на высо-
ком участке было высажено 48 са-
женцев рябины, символизирую-
щих воинов-земляков. откры-
ла мероприятие администра-
тор посёлка ольга рочеВа, от-
метив значимость Победы, оче-
видность её всемирно-историче-
ского значения. также с при-
ветственным словом к жите-
лям обратились глава адми-
нистрации мо Пустозерский 
сельсовет» светлана михайлов-
на макароВа, дочь участника 
Великой отечественной войны 
антонина мартыновна чуПро-
Ва и гости из ресурсного центра 
нко нао во главе с Верой авени-
ровной дроздоВой.

надо отметить, что хонгурей-

цы готовились к этому дню в те-
чение всего года: многочислен-
ными субботниками была при-
ведена в порядок территория под 
аллею, на личные средства жи-
телей был закуплен материал 
и сделаны стойки под именные 
таблички, шла работа с первым 
рекламным агентством по изго-
товлению самих табличек, под-
борка саженцев и другие работы.

актив посёлка благодарит одно-
сельчан, родственников участни-
ков Великой отечественной войны, 
приехавших поучаствовать в ак-
ции, главу администрации мо 
«Пустозерский сельсовет» с.м. ма-
кароВу, первое рекламное агент-
ство, руководителя ресурсного 
центра нко нао В.а. дроздоВу 
в подготовке, оказании помощи и  
участии в нашей акции.

Как продолжение солдат

Под звёздами мирной державы

Пусть рябины алые стоят

Во имя доблести и славы.
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Общество

Про доброе дело говори смело!
вера кобазрь

четыре жительницы заПолярного района стали 
ПоБедителями регионального этаПа Всероссий-
ского конкурса Волонтёрских ПроектоВ «доБро-
Волец россии».

для достижения победы 
участникам понадобилось прой-
ти три этапа: регистрация и за-
очная презентация, отбор наи-
более интересных работ кон-
курсным жюри и защита проек-
тов. завершающий этап выде-
лил 6 победителей в различных 
номинациях. Виктория серен-
ко со своим проектом «Путево-
дитель: помощь волонтёру» побе-

дила в номинации «общее дело». 
екатерина игнатоВа с проек-
том по созданию в усть-каре во-
лонтёрского объединения «шу-
да ю» стала лучшей в номинации 
«организатор добровольчества». 
светлана самоходкина с про-
ектом «Бабушки доброй воли» вы-
играла в номинации «молодёж-
ный центр». Юлия ВетроВа, 
руководитель благотворитель-
ной акции «Поможем детям вме-
сте», заняла первое место в номи-
нации «Помощь детям». людми-
ла Фомина и её проект «а у нас 
во дворе» победили в номинации 
«рождённые помогать». яна сам-
коВа заняла первое место в но-
минации «Вдохновлённые ис-
кусством» с проектом «люди тун-
дры».

четверо из шести победителей –  
жители заполярного района.

екатерина игнатоВа год 
назад переехала в усть-кару 
из сыктывкара и уже успела соз-
дать в посёлке добровольческое 
объединение «шуда ю» (в пере-
воде с коми языка «добрая ре-
ка»). на данный момент в нём око-

ло двадцати волонтёров, которые 
принимают участие в различных 
добровольческих акциях и меро-
приятиях. деятельность карских 
волонтёров под руководством 
екатерины игнатоВой была от-
мечена окружным жюри.

людмила Фомина из крас-
ного представила на конкурс 
проект «а у нас во дворе», в рам-
ках которого подключила к твор-
ческой и активной деятельности 
проживающих в Пустозерском 
доме-интернате. на территории 
учреждения была проведена ра-
бота по облагораживанию клумб, 
созданию небольшой компози-
ции в виде деревни. кроме того, 
для постояльцев дома-интерната 
людмила организовала поездку 
в красное, где за чашкой чая со-
стоялась встреча с участницами 
хора «красновчанка».

девятиклассница омской шко-
лы яна самкоВа также победила 
в региональном этапе конкурса. 
на суд жюри она представила про-
ект «люди тундры». суть работы 
заключается в том, чтобы позна-
комить жителей ненецкого округа 
с бытом и жизнью оленеводов. ко-
нечной целью стало создание ви-
деофильма и фотоальбома, посвя-
щённых ненцам канино-тиман-
ской тундры.

В региональном этапе кон-
курса «доброволец россии» при-

ведение хозяйства, 
как вид творчества

анна стукалЮк

удиВительной красоты дома и ПриусадеБные 
участки содержат жители заПолярного 
района. сВоим тВорчестВом и нераВнодушным 
отношением к ВедениЮ хозяйстВа они радуЮт 
односельчан, гостей сВоих населённых 
ПунктоВ, а также заВоёВыВаЮт ПризоВые места 
В состязаниях По ландшаФтному дизайну.

няла участие и жительница 
п.искателей Юлия ВетроВа. де-
вушка уже не первый год руко-
водит проектом, направленным 
на помощь детям и проводит сбо-
ры средств, чтобы организовать 
покупку необходимых вещей для 
нужд специализированного дома 
ребёнка «оленёнок».

Проекты победителей регио-
нальных этапов со всей страны 
внесены в общую базу доброволь-
цев, из ста наиболее интересных 
и важных проектов будет сфор-
мирован шорт-лист.

лучших волонтёров страны 
определят на финальном эта-
пе конкурса, который пройдёт 
в москве 5 декабря в рамках Все-
российского форума доброволь-
цев. Победители получат гранты 
на реализацию своих инициатив 
в размере до 1 миллиона рублей, 
лауреаты –  от 100 до 250 тысяч 
рублей.

региональное отделение сою-
за пенсионеров россии в третий раз 
организовало окружной конкурс 
«чистое подворье», в котором при-
няли участие жители двадцати на-
селённых пунктов заполярного рай-
она. каждый из конкурсантов явля-
ется членом местного клуба обще-
ния пенсионеров. чтобы победить, 
хозяевам приусадебных участков не-
обходимо было не просто вырастить 
у себя овощи и ягоды, но сделать это 

необычно, украсить ландшафтным 
дизайном и получить хороший уро-
жай. Беспристрастное жюри оце-
нивало необычные задумки, опрят-
ность и содержимое придомовых хо-
зяйств каждого участника. соглас-
но подведённым итогам, лучшими 
в огородном состязании в макаро-
во стали наталья суханоВа, татья-
на хаймина, надежда Воротень-
кина, анна титоВа. удивить сво-
им приусадебным творчеством смог-

ли и жительницы хонгурея любовь 
солоВьёВа, ольга рочеВа, татья-
на канеВа. В Великовисочном сво-
им нелёгким трудом победу заслужи-
ли тамара БараБоля, наталья Ба-
рахматоВа, наталья БезумоВа. 
По количеству призёров конкур-
са одним из лидеров стала хару-
та, лучшими признали р а б о т у 
андрея и светланы танзоВых, 
якова и елены терентьеВых, оль-
ги морозоВой, марии рочеВой, 
Валентины сметаниной. В ла-
божском золото, серебро и бронзу по-
лучили надежда целикоВа, ната-
лья канеВа, татьяна БезумоВа. 
маргарита таПариноВа, Вален-
тина зметная и галина самкоВа 
оказались лучшими хозяйками сво-
их придомовых участков в оме. Про-
извести впечатление на жюри смог-
ли три жительницы Верхней Пеши 
галина хромцоВа, Вера оклад-
никоВа и надежда шуБина. на-
дежда мальцеВа, нина маркоВа, 
альбина сдоБникоВа и нина ла-
гуноВа признаны лучшими сре-
ди участников в нижней Пеше. са-
мые опрятные и необычные приуса-
дебные участки в тельвиске оказа-
лись у ангелины хайминой, Веры 
кудряшоВой и надежды коВше-
Вич. три жительницы коткино так-
же были отмечены конкурсной ко-
миссией: надежда коткина, свет-
лана ПоздееВа, светлана кане-
Ва. Победителями «чистого подво-
рья» в хорей-Вере признаны светла-
на жураВлёВа, елена меннико-
Ва, людмила хатанзейская, ан-
гелина ануФриеВа, зоя кусты-
шеВа, маргарита терентьеВа. 
Призовые места в творческом состя-

зании заняли и жительницы Вижа-
са Вера михееВа, мария марко-
Ва, наталья михееВа, Валенти-
на иВаноВская. Вера никеши-
на, Валентина ПоздееВа, татья-
на саФроноВа вошли в тройку ли-
деров среди участников из оксино. 
удивить жюри необычным взгля-
дом на ландшафтный дизайн смог-
ли людмила хозяиноВа, галина 
Владыкина и Платанида чуПро-
Ва из Волоковой. Призовые места 
конкурса в каменке заняли алексан-
дра дугушкина, ирина рочеВа 
и татьяна дуркина. также за приз 
боролись и жительницы индиги, 
лучшими были признаны: людми-
ла якоВлеВа, раиса еВтЮкоВа, 
лариса ФилатоВа. своим талан-
том ведения хозяйства отличились 
и анна широкая, нина конько-
Ва, мария рочеВа из неси. В ка-
ратайке креативным видением при-
усадебного участка удивили тамара 
коткина, нина тайБарей и ни-
на сидоренко. Призами окружно-
го конкурса были отмечены житель-
ницы усть-кары маргарита хозяи-
ноВа, татьяна Валей и нина тара-
соВа.

организаторы конкурса отмети-
ли, что количество участников и их 
активность с каждым годом растёт. 
такая статистика не может не ра-
довать, тем более что результаты 
работ участников становятся сти-
мулом для улучшения приусадеб-
ных участков их соседей. Подобная 
работа приводит к положительно-
му результату и приятному впе-
чатлению от каждого населённого 
пункта, встречающего гостей ярки-
ми и опрятными дворами.
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Письмо в редакцию

библиотуристы
алёна коЖевина, п. красное

Форум «БиБлиокараВан- 2018» Прошёл там, 
где 500 миллионоВ лет назад Плескались 
Воды уральского океана. на Пермской земле 
Встретились 170 хранителей книжных ФондоВ 
из 21 региона нашей страны. В сентяБре 
2018 года клЮчеВой темой Встречи стали точки 
соПрикосноВения БиБлиотек и туризма.

до открытия Форума все же-
лающие отправились в посё-
лок ильинский, бывший когда-
то центром всех земель строга-
ноВых в Прикамье. одна толь-
ко социальная политика строга-
ноВых достойна уважения. на-
пример, крепостные крестьяне 
выходили на заслуженный отдых 
в 50 лет и получали пенсию, рав-
ную заработной плате.

ильинская библиотека была 
открыта одной из первых в Перм-
ской губернии. находится она 
в доме-усадьбе учёных-лесоводов 
теПлоухоВых. окружает усадь-
бу «сад-сказка», где проводят-
ся «Встречи у фонтана», уличные 
спектакли, детские театрализо-
ванные программы. территория 
сада ежегодно благоустраивается, 
благодаря победам в грантовых 
конкурсах. дом-усадьба, сказоч-
ный пейзаж пользуются у тури-
стов устойчивой популярностью.

В Перми участников форума 
ждала насыщенная профессио-
нальная программа: круглый стол, 
работа по секциям. яркие впечатле-
ния произвели проекты из разных 
уголков нашей страны. Библиоте-
ки предлагают туристам погру-
зиться в атмосферу купечества, 
посетить кошкин дом, совершить 
прогулку по литературным угол-
кам города. мы не только слуша-
ли выступления коллег, но и са-
ми приняли участие в пешеходной 
экскурсии «Юрятин –  город судь-

бы». Пермяки уверены, что прооб-
разом города Юрятин в романе Бо-
риса Пастернака «доктор жива-
го» стала их родная Пермь.

как бы ни был насыщен день, 
но без фотосессии никак нель-
зя. здесь тебе и «Пермяк солё-
ные уши», и «счастье не за гора-
ми», и «часы обратного отсчёта 
до 300-летия Перми». В дни рабо-
ты Библиокаравана начался твор-
ческий сезон всемирно известно-
го оперного театра. его мы тоже 
посетили, впечатлились оперой 
и интерьером.

кольцевой маршрут форума, 
а проехали караванщики в об-
щей сложности почти 740 км, на-
чинался в губахе. нас встрети-
ла современная библиотека с ин-
тересными дизайнерскими реше-
ниями. Поражает воображение 
масштаб проекта «губаха ALIVE», 
придуманный и организованный 
силами библиотекарей. «губа-
ха ALIVE» –  это фестиваль-рекон-
струкция. на один день террито-
рия города-призрака Верхняя гу-
баха снова становится оживлён-
ной и многолюдной. на фестиваль 
приезжают те, кто жил когда-то 
здесь, привозят своих детей, вну-
ков, друзей.

мы тоже прошлись по улице 
некогда крупного промышленно-
го города. он опустел из-за ухуд-
шающейся экологической обста-
новки. Побывав там, понимаешь 
всю мощь природы. Прошло толь-
ко 20 лет, как человек покинул это 
уголок земли, а уцелевшие здания 
можно пересчитать по пальцам 
одной руки, всё разрушено прак-
тически до основания.

а мы едем дальше в чусовой –  
литературную родину Виктора 
астаФьеВа. именно здесь он на-
писал свою первую книгу. В этом 
городе родилась жена писателя 
мария корякина. Первым, что 
увидел астаФьеВ в день своего 
приезда на чужбину, был памятник 
вождю мирового пролетариата. 
Виктор Петрович произнёс фра-

зу, которую очень любят вспоми-
нать чусовляне: «здравствуй, Вла-
димир ильич, единственный мне 
здесь знакомый человек!»

Всех гостей города пригла-
шают в этнографический парк 
на творческий праздник «Болдин-
ская осень в чусовом». идейные 
вдохновители праздника –  библио-
текари Пушкинки. они встреча-
ют нас в костюмах XIX века, зву-
чат стихи, романсы. мы отправ-
ляемся в путешествие по площад-
кам парка, где пишем пером, слу-
шаем рассказ об ермаке, танцу-
ем вместе с фольклорной студи-
ей «матица», играем деревянны-
ми игрушками в Балаганчике. за-
канчивается праздник на остро-
ве Буяне, где вновь звучат стихи. 
лирическое настроение создают 
чусовские поэты.

Путешествие продолжается 
в лысьве, в переводе с коми-пер-
мяцкого –  лесная вода. на дело-
вой части форума коллеги делятся 
опытом о реализации таких про-
ектов, как «экология в 3D», созда-
ние краеведческих изданий. за-
помнился рассказ о библиотеке 
села Пезмег республики коми. му-
зей истории и быта в библиотеке, 
возможность самому поработать 
на ткацком станке под руковод-
ством библиотекаря, встреча го-
стей по коми обряду, знакомство 
с местной культурой и обычаями 
привлекает в село много туристов.

лысьвенцы гордятся «музеем 
каски». завод № 700 был 
единственным в ссср 
предприятием,

выпускающим стальные сол-
датские шлемы. если сложить 
все каски, изготовленные за го-
ды войны, то получится дорога 
от лысьвы до западной европы. 
эмоциональное воздействие экс-
позиции музея такой силы, что 
слёзы непроизвольно накатыва-
ются на глаза.

заключительный день Библио-
каравана проходил в купеческом 
кунгуре, чайной столице россий-
ской империи. туризм здесь –  на-
правление экономики, а не куль-
туры. но библиотеки не остают-
ся в стороне, активно включа-
ются в деятельность по раскры-
тию туристского потенциала го-
рода. на Форуме был представ-
лен аудиогид «литературная кар-
та кунгура». Познакомиться с ним 
можно на платформе «izi.TRAVEL». 
туриста приятно удивят редкие 
фотографии, информационные 
и лиричные тексты, видеофраг-
менты, музыка.

организаторы не могли 
не включить в  программу Би-
блиокаравана посещение самой 
главной достопримечательности 
Пермского края –  кунгурской пе-
щеры. обзорная экскурсия про-
ходит по хорошо оборудованному 
маршруту. для любителей экстри-
ма есть другие тропы, но на пер-
вый раз хватает километрового 
пути. Причудливые льды, камни 
завораживают туристов, но ког-
да рассказывают, что над тобой 
70 метров земли, становится не-
много не по себе. об этом быстро 
забываешь, столько интересного та-
ит в себе каждый новый грот.

Путешествие закончилось. 
у каждого из библиотуристов оста-
лись яркие впечатления, памят-
ные подарки и сувениры, которы-
ми нас щедро одаривали на каж-
дой остановке Библиокаравана.

символ Форума, верблюд, отправ-
ляется в чебоксары, чтобы оттуда 
дать старт путешествию 2019 года, 
новым знакомствам и впечатлениям, 
встречам со старыми друзьями.
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Человек Заполярного района

за самоотверЖенное слуЖение высоким 
идеалам ПросвеЩения

ПоддерЖивая 
Юные таланты

валентина малыгина

вера кобзарь

день учителя – это осоБенный Праздник. В 
Памяти многих до конца жизни сохраняЮтся 
ВосПоминания о Педагогах. Всё Плохое 
заБыВается, а сФормироВанная В школьные годы 
База знаний, ВосПитания и наВыкоВ В Большей 
стеПени оПределяет ВсЮ нашу жизнь.

В доме культуры Посёлка красное состоялся 
мастер-класс для школьникоВ, ПосВяЩённый 
днЮ Пожилого челоВека. реБята сВоими руками 
создали Подарки для БаБушек и дедушек.

сегодня на наших глазах ме-
няется страна, меняется шко-
ла. жизнь современного учителя 
не менее динамична, чем жизнь 
общества. Профессия педагога 
требует от человека не только боль-
ших знаний, но и духовных сил, 
выдержки и даже мужества, и ра-
дует то, что, несмотря на сложно-
сти и трудности, находятся люди, 
которые выбирают для себя  этот 
нелёгкий труд.

таким человеком является 
учитель истории и обществозна-
ния шоинской средней школы 
людмила коткина. людмила 
леонидовна принадлежит к чис-
лу тех педагогов, которые совме-
щают в себе огромный препо-
давательский опыт, громадный 
объём знаний и по-настоящему 
творческое, душевное отноше-
ние к самому процессу обучения 
школьников.

людмила леонидовна кот-
кина родилась 25 мая 1956 го-
да в посёлке серва кочевско-
го района Ворошиловград-
ской области. После оконча-

ния школы в 1974 году посту-
пила в архангельский государ-
ственный педагогический ин-
ститут им. м. В. ломоносова 
на факультет иностранных язы-
ков. В 1979 году, получив ди-
плом о высшем профессиональ-
ном образовании, по распреде-
лению приехала в шойну, где 
и продолжает нести своим уче-
никам разумное, доброе, вечное. 
много лет людмила леонидов-
на преподавала немецкий язык, 
затем историю и обществозна-
ние. за её плечами более 39 лет 
педагогического стажа на тер-
ритории ненецкого автономно-
го округа, она воспитала не од-
но поколение учеников. людми-
ла коткина опытный, талант-
ливый, творческий педагог, по-
стоянно повышающий свою ква-
лификацию, её ученики еже-
годно занимают призовые ме-
ста в муниципальных, регио-
нальных олимпиадах и конкур-
сах по истории и обществозна-
нию. она умеет прививать ин-
терес к своим предметам, воспи-

тывает в учениках чувство люб-
ви к россии, малой родине, раз-
вивает активную гражданскую 
позицию.

наряду с основной деятельно-
стью людмила леонидовна ведёт 
большую общественную работу, 
являясь членом присяжных засе-
дателей ненецкого автономного 
округа, председателем жилищ-
ной комиссии муниципального 
образования, помощником упол-
номоченного по правам человека 
в ненецком автономном округе.

людмила коткина – автор 
идеи герба нашего муниципаль-
ного образования.

за многолетний добросовест-
ный труд и большой вклад в раз-
витие системы образования 
в ненецком автономном окру-
ге награждена почётной грамо-
той собрания депутатов ненец-

кого автономного округа, почёт-
ной грамотой главы заполяр-
ного района, имеет много гра-
мот и благодарственных писем 
управления образования адми-
нистрации заполярного райо-
на, департамента образования, 
культуры и спорта ненецкого 
автономного округа.

лев николаевич толстой 
сказал: «если учитель соединя-
ет в себе любовь к делу и к уче-
никам, он –  совершенный учи-
тель».   эти слова с уверенностью 
можно отнести к людмиле лео-
нидовне коткиной.

от имени администрации 
и совета депутатов муниципаль-
ного образования «шоинский 
сельсовет» поздравляю людмилу 
леонидовну коткину и всех пе-
дагогов нашей шоинской сред-
ней школы с профессиональ-
ным праздником –  днём учите-
ля! Ваш труд –  почётный и ува-
жаемый во все времена, явля-
ется неоценимым для будущего 
страны и нашего муниципаль-
ного образования. Вы воспиты-
ваете, учите молодое поколение, 
открываете ему новые горизон-
ты, передаёте свои знания, при-
виваете лучшие качества чело-
веку. Выражаю вам, дорогие пе-
дагоги, глубокую признатель-
ность за самоотверженное слу-
жение высоким идеалам просве-
щения. искренне желаю здоро-
вья, радости, благополучия, хо-
роших и благодарных учеников, 
добра, теплоты и удачи!

как рассказала руководитель 
студии декоративно-приклад-
ного искусства анастасия дур-
кина, ребята делали из карто-
на и цветной бумаги открытки 
с объёмными цветами, а также 
шапки-игольницы.

– на мастер-класс в нашу сту-
дию ходят ребята разных возрас-
тов – с 1-го по 7-й класс, –  отмеча-
ет анастасия дуркина, –  и бы-
вает удивительно, что малыши 
просто идеально шьют. некото-
рые расположены к творчеству 
и созданию поделок своими рука-
ми, такие таланты проявляются 
с раннего детства, а мы стараем-
ся их поддерживать.

студия декоративно-приклад-
ного искусства на базе дома куль-
туры работает уже третий год. 
на протяжении этого времени её 
посещает группа из шести ребят. 
Юные мастера создают поделки, 
которые выставляются не только 
на поселковых, но и на окружных 
экспозициях.

Прошедший мастер-класс дал 
старт новому творческому сезо-
ну. сейчас ребята готовятся к ак-
тивной работе и ходят в лес, что-
бы собрать природные материа-
лы. Впоследствии накопленные 
веточки, шишки, грозди рябины 
помогут мастерам в создании те-
матических работ, посвящённых 
различным праздникам.

нас было мало! 
но мы –  герои!

координатором акции ста-
ло руководство гостиницы «за-
полярная столица», а принять 
участие в ней мог любой желаю-
щий. местом уборки выбрали бе-
рег озера созоновское и берег ре-
ки Печоры в районе п. искате-
лей. немало было добровольцев, 
но грибной сезон внёс свои кор-
рективы в планы людей. В итоге 
с перчатками, мешками и, глав-
ное, боевым настроением побо-
роться за чистоту вышли 6 чело-
век из числа руководства гости-
ницы, которые своей небольшой 
силой сделали большое дело –  со-
брали больше 500 литров мусора, 
не считая строительных отходов 
и металлолома.

Всемирный день чистоты «сде-
лаем!» в россии –  это гражданская 
акция, цель которой –  объединить 
общество, власть, сми и бизнес 
в одну команду для очистки стра-
ны от мусора и сохранения устой-
чивой чистоты. глобальная убор-
ка сентября 2018 года –  наш пер-
вый шаг, который привлёк вни-
мание к проблеме сбора мусора 

ольга Шарун

 Волонтёры ПроВели экологическуЮ акциЮ 
«сделаем!» на территории заПолярного района

и стал началом пути по её систем-
ному решению.
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вается как согласие отправителя на публикацию. Материалы, 
отмеченные знаком , опубликованы на коммерческой основе.

Социнфо

за 9 месяцев 2018 года в ненецком 
автономном округе владельцы по соб-
ственной неосторожности утеряли 15 
единиц огнестрельного оружия. В от-
ношении безответственных владель-
цев составлены протоколы по ста-
тье 20.8 кодекса российской Федера-
ции об административных правона-
рушениях. санкция включает штраф 
в размере до 2 000 рублей и лишение 
разрешения на приобретение, хране-
ние и ношение оружия на срок до од-
ного года.

– Причиной данных происше-
ствий вновь стало грубое прене-
брежение нормами безопасности 
при хранении и ношении оружия 
и боеприпасов, –  рассказал началь-
ник управления росгвардии по не-
нецкому автономному округу, под-
полковник полиции александр ди-
митриеВ. –  Войсками националь-
ной гвардии совместно с региональ-
ным управлением мВд россии при-
нимаются все необходимые меры 
к розыску утерянного оружия.

Во избежание утраты и несчаст-
ных случаев оружие при транспор-

тировке должно быть разряжено, 
зачехлено и надёжно закреплено. 
короткоствольное оружие –  писто-
леты и револьверы –  необходимо но-
сить в кобуре со страховочным шну-
ром. недопустимо оставлять воору-
жение и боеприпасы без присмотра, 
например, в салоне транспортного 
средства, а также в местах, доступ-
ных для несовершеннолетних и по-
сторонних.

Владельцам следует помнить 
об уголовной ответственности за на-
рушение правил хранения оружия, 
создавшее условия для его исполь-
зования другим лицом и повлёкшее 
тяжкие последствия.

с начала года 
Жители нао 
Потеряли 15 единиЦ 
огнестрельного 
оруЖия

моШенники 
ПродолЖаЮт 
обманывать Жителей 
округа

Пресс-служба росгвардии по нао

наиБолее тиПичны случаи, когда охотники 
роняЮт ружья Во Время дВижения – с лодки В реку 
и со снегохода В глуБокий рыхлый снег. 

Пресс-служба умвд россии по нао

В дежурной части уПраВления мВд россии По не-
нецкому аВтономному округу зарегистрироВано 
еЩё дВа Факта мошеннических дейстВий ПротиВ 
жителей региона.

В первом случае женщина 
на сайте компании Tabac Shop 
оформила заказ на покупку то-
вара на общую сумму более 
20 000 рублей. После оформле-
ния заявки на мобильный теле-
фон позвонил мужчина, пред-
ставившись менеджером ком-
пании и сообщил, что необ-
ходимо отправить через при-
ложение Viber документ, под-
тверждающий оплату. женщи-
на отправила чек об оплате, по-
сле чего позвонила на номер 
телефона, но тот оказался вы-
ключен. Пострадавшая зашла 
на сайт в личный кабинет и об-
наружила, что история заказов 
удалена, после чего поняла, что 
её обманули, и обратилась в по-
лицию.

Во втором случае мужчине 
в социальной сети «Вконтак-
те» от пользователя, профиль 
которого находится в списке 
его друзей, пришло личное 
сообщение с просьбой о по-
мощи в переводе денежных 
средств. мужчина взял бан-
ковскую карту своей мате-

ри, так как свою не имеет. от-
правив реквизиты карты и код 
подтверждения якобы знако-
мому, через несколько секунд 
с банковской карты произо-
шло списание 9 000 рублей.

По данным фактам проводит-
ся проверка.

уважаемые жители округа! 
стражи порядка призывают: 
при поступлении сообщений 
в социальных сетях, а также 
на телефоны, в которых со-
держатся просьбы о переводе 
денежных средств, не торо-
питься, а убедиться в том, что 
человеку действительно не-
обходима помощь.

информаЦионное сообЩение о ПродаЖе муниЦиПального имуЩества

без объявления Цены

управление муниципального имущества администрации муниципального района «заполярный 

район» сообщает о продаже муниципального имущества.

условия приватизации муниципального имущества утверждены постановлением администра-

ции муниципального района «заполярный район» от 25.09.2018 № 189п «об изменении способа при-

ватизации и утверждении условий продажи муниципального имущества без объявления цены».

на продажу выставляется имущество:

лот № 1: основная общеобразовательная школа д. Волоковая и земельный участок, нежилое 

здание с кадастровым номером 83:00:020009:115, общей площадью 343,60 кв. м, расположенное 

по адресу: ненецкий автономный округ, заполярный р-н, д. Волоковая, и земельный участок с ка-

дастровым номером 83:00:020009:101, разрешённым использованием: под школу, общей площадью 

362 кв. м, расположенный по адресу: ненецкий автономный округ, д. Волоковая.

лот № 2: здание начальной образовательной школы д. Волоковая и земельный участок, нежилое зда-

ние с кадастровым номером 83:00:020009:133, общей площадью 323,70 кв. м, расположенное по адресу: 

ненецкий автономный округ, заполярный р-н, д. Волоковая, и земельный участок с кадастровым номе-

ром 83:00:020009:160, разрешённым использованием: под здание начальной общеобразовательной шко-

лы, общей площадью 1 000 кв. м, расположенный по адресу: ненецкий автономный округ, д. Волоковая.

лот № 3: здание столярной мастерской и земельный участок, нежилое здание с кадастро-

вым номером 83:00:020009:120, общей площадью 87,3 кв. м, расположенное по адресу: ненецкий 

автономный округ, заполярный р-н, д. Волоковая, и земельный участок с кадастровым номером 

83:00:020009:110, разрешённым использованием: под здание столярной мастерской, общей площа-

дью 450 кв. м, расположенный по адресу: ненецкий автономный округ, д. Волоковая.

способ приватизации имущества –  продажа без объявления цены.

начальная цена продажи муниципального имущества не устанавливается.

Форма предложения о цене приобретения муниципального имущества закрытая (указывается циф-

рами и прописью) и прилагается к заявке в запечатанном конверте.

Приём и регистрация заявок осуществляется по адресу: ненецкий автономный округ, пос. искате-

лей, ул. губкина, д. 10, кабинет 110, ежедневно с 9.00 до 17.00 в рабочие дни кроме перерыва на обед 

с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут.

дата начала приёма заявок: 26 сентября 2018 года с 9 часов 00 минут.

дата окончания приёма заявок: 31 октября 2018 года в 17 часов 00 минут.

дата подведения итогов продажи муниципального имущества: 1 ноября 2018 года в 10 часов 00 ми-

нут по адресу: ненецкий автономный округ, пос. искателей, ул. губкина, д. 10, каб. 110.

срок заключения договора купли-продажи: не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих 

дней со дня подведения итогов продажи имущества.

оплата муниципального имущества производится единовременно в размере предложенной поку-

пателем цены приобретения муниципального имущества в течение 10 (десяти) дней со дня подписа-

ния договора купли-продажи муниципального имущества.

ознакомиться с иной информацией, порядком определения победителя и подведения итогов, 

условиями договора купли-продажи и формой заявки на участие в продаже муниципального имуще-

ства без объявления цены можно по адресу: ненецкий автономный округ, пос. искателей, ул. губки-

на, д. 10, каб. 110, ежедневно с 09.00 до 17.00 в рабочие дни кроме перерыва на обед с 12.30 до 13.30 

либо позвонив по телефону: 8(81853) 4–89–52.


