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КУПАТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ

ЗА ЛЮБОВЬ – МЕДАЛЬ!

В Нарьян-Маре состоялся торжественный вечер, где наградили «золотые» и «рубиновые» 
семьи. Мероприятие состоялось во Дворце культуры. Парам, 
которые живут вместе больше сорока лет, вручили общероссийскую 
общественную награду – медаль «За любовь и верность».

Екатерина Ворончихина

ваны: очистка дна, санитарная 
уборка местности, установка 
буйков, сбор анализов воды, ку-
пальные зоны для взрослых и де-
тей, подвоз песка, оборудование 
кабинок для переодевания, туа-
лет, установка кулера с питьевой 
водой. 

Кроме мер по обеспечению 
комфорта были созданы условия 
для безопасного купания в озере. 
Для этого установили спасатель-
ный пост, обеспечили наличие 
лодки, закупили круги и жилеты. 
На территории пляжа организо-
вано постоянное дежурство атте-
стованного спасателя в дневное 
время и охраны в вечернее.

– Обращаемся к жителям с 
просьбой соблюдать правила без-
опасности при купании и нахож-
дении вблизи водного объекта: 
не заплывайте за буйки, не ку-
пайтесь в состоянии алкогольно-
го опьянения, не оставляйте де-
тей без присмотра, перед тем, как 

полностью окунуться, привык-
нете к температуре воды, – объ-
яснил глава Заполярного райо-
на Алексей Михеев. – Не разводи-
те на территории пляжа костры, 
не подъезжайте на автомобилях 
близко к водоёму и не оставляй-
те после себя мусор. Помните, в 
вопросах безопасности нет полу-

В районе Голубых озер 
официально открыли 
пляж. Это стало 
возможным благодаря 
работе Администрации 
Заполярного района в 
содействии с местным 
Управлением МЧС России. 

Аукцион на обустройство пля-
жа был объявлен в мае, в конкур-
се участвовало 6 заявок. Побе-
дителем стала индивидуальный 
предприниматель Елена Слёз-
кина. Сумма исполнения работ 
составила порядка 680 тысяч  
рублей. 

– С 1 по 15 июля в соответ-
ствии с контрактом был подго-
товительный период, – объяснил 
главный специалист сектора ГО 
и ЧС, охраны общественного по-
рядка и мобилизационной рабо-
ты Администрации Заполярного 
района Владимир Головченко, – 
в ходе которого были организо- 
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мер. Ваша жизнь и здоровье – в 
ваших руках. 

Согласно постановлению Ад-
министрации Заполярного райо-
на, пляж открыт в период с 15 ию-
ля по 15 августа. После закрытия 
зоны, подрядчик в течение двух 
недель должен будет провести ре-
культивацию и уборку местности.

ЖИВЁТ КУЛЬТУРА В 
СЕЛЬСКОЙ ГЛУБИНКЕ
_________________ СТР. 7»»»

ЮБИЛЕЙ – ОДИН НА ВСЕХ
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ПОЛИТИКА 

ОТВЕТЫ ПОЛУЧЕНЫ

В КОТКИНО 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЛЭП

Анна Стукалюк

Глава Заполярного района встретился с председателем 
Нижнепечорского потребобщества Зоей Марковой. 
Поводом для обсуждения послужили обращения жителей 
небольших населённых пунктов, которые Алексей Михеев 
посетил в рамках отчётных поездок. Разговор состоялся 
по существу: на каждый озвученный вопрос был дан 
аргументированный ответ.

Бесперебойное и качественное снабжение электроэнергией 
жителей – одна из важных задач, которая стоит перед 
органами местного самоуправления Заполярного района. 
Именно поэтому в прошлом году было принято решение 
о полной реконструкции линий электропередачи 
в Коткино, которая эксплуатировалась с 1972 года.
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Глава района в первую очередь 
спросил о работе магазинов по-
требительского общества на тер-
ритории нижнепечорских дере-
вень.

– По просьбе жителей Щели-
но в деревне организована рабо-
та нашего магазина, –  объясни-
ла Зоя Георгиевна. –  Продуктами 
первой необходимости сельчане 
обеспечены, товары мы завозим 
туда постоянно, поэтому данный 
вопрос решён.

Глава района добавил, что жи-
тели Щелино просят чаще заво-

зить к ним хлеб. Он посоветовал 
руководству потребобщества от-
работать этот вопрос с Северной 
транспортной компанией, кото-
рая организует пассажирские пе-
ревозки до Коткино через Велико-
височное и Щелино. Зоя Маркова 
пообещала рассмотреть такой ва-
риант.

– Также жители Великовисоч-
ного отметили, что в их селе есть 
большой магазин потребобще-
ства, в котором последнее вре-
мя ассортимент стал очень скуд-
ным, –  рассказал Алексей Михеев.

По причине высокого изно-
са оборудования в 2015 году бы-
ла разработана проектная до-
кументация по реконструкции 
ЛЭП в Коткино. До конца 2017 го-
да решался вопрос о выделении 
средств на проведение работ. 
В результате было принято реше-
ние о реконструкции линий элек-
тропередачи силами и за счёт 
средств эксплуатирующей орга-
низации –  Севержилкомсервиса. 
В скором времени на территорию 
Коткино были доставлены все не-
обходимые материалы.

– На данный момент установ-
лено 252 деревянных опоры и 82 

железобетонных, –  рассказал 
главный энергетик Севержил-
комсервиса Георгий Шель. –  Вы-
соковольтная линия натянута, 
идут работы по монтажу самоне-
сущего изолированного прово-
да. Также смонтированы 5 транс-
форматорных подстанций.

Расчетная смета реконструк-
ции составила более 85 млн руб-
лей, все работы проводятся сила-
ми и техническими средствами 
Севержилкомсервиса. На данный 
момент исполнение идёт в соот-
ветствии с графиком, а завер-
шение монтажа запланировано 
на октябрь-ноябрь 2019 года.

– Это объяснимо, –  отметила 
председатель, –  мы запланировали 
в магазине ремонт, поэтому пере-
стали завозить туда большое коли-
чество продуктов, чтобы они не ле-
жали на складах. Остатки товара 
мы развозили по магазинам Ла-
божского и Щелино, что-то пыта-
лись продать. Как только ремонт 
закончится, всё будет как раньше.

Зоя Маркова и Алексей Михе-
ев обсудили также возможность 
увеличения объёмов выпекаемо-
го хлеба в Лабожском на летний 
период.

– Организовать это мы можем 
без проблем, если есть необходи-
мость, –  уверила председатель Зоя 
Маркова. –  У нас так и заплани-
ровано – пекарня будет летом ра-
ботать, чтобы покрывать спрос.  
«В строю» она и во время распу-
тицы. Зимой выпекать хлеб в Ла-
божском мы не планируем, пото-
му что здание пекарни очень ста-
рое, ремонтировать его нет смыс-
ла. Содержать такое строение зи-
мой крайне накладно, строить но-

вое мы тоже не можем. Поэтому 
в зимний период Лабожское будет 
снабжаться хлебом из Великови-
сочного.

Решаемым оказался вопрос 
и со снабжением олениной жите-
лей Каменки и Хонгурея. В слу-
чае, если сельчане будут делать 
заказ, потребительское общество 
сможет доставить необходимый 
объём мяса.

– Каждый год я посещаю насе-
лённые пункты Заполярного рай-
она, чтобы понять с какими слож-
ностями сталкиваются жители. И 
по итогам общения с сельчанами 
мы корректируем план деятель-
ности органов местного самоу-
правления. Хочу отметить, что 
проблемы малых деревень нуж-
но решать сообща. По каждому из 
вопросов мы ведём работу с про-
фильными ведомствами, – резю-
мировал Алексей Михеев. – Эта 
встреча была одной из многих, 
которые ещё предстоит провести, 
чтобы понять, как можно улуч-
шить жизнь людей на селе.

– За время существования За-
полярного района линии элек-
тропередачи были заменены 
или отремонтированы практи-
чески во всех населённых пун-
ктах, –  отметил глава Заполяр-
ного района Алексей Михеев. –  
Это важная задача и мы плано-

мерно её решаем. Как только за-
вершится реконструкция ЛЭП 
в Коткино, мы будем планиро-
вать работы в Каменке и Хонгу-
рее, дизельные электростанции 
и линии электропередачи кото-
рых перейдут в ведение Север-
жилкомсервиса.
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Екатерина Турундаева

Полина Григорьева

КАК НЕ ОСТАТЬСЯ 
ЗА БОРТОМ?

Проверить наличие задолжен-
ности довольно просто. Сделать 
это можно на Едином портале го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг. С помощью электрон-
ных сервисов вы не только получи-
те информацию о начисленных на-
логах, сборах и штрафах, а также, 
в случае необходимости, сможете 
совершить оплату.

Ещё один способ узнать, нет ли 
у вас обязательств перед взыскате-
лями –  сделать запрос в Банк дан-
ных исполнительных производств. 
Эта информация есть на сайте фе-
деральной службы судебных при-
ставов www.fssprus.ru. Если на-

ИНИЦИАТИВА 
ПРИВЕТСТВУЕТСЯ
Ирина Муляк

Новая детская площадка появилась в Великовисочном. 
Игровой комплекс «Алёнка» приобрели в рамках проекта 
инициативного бюджетирования. Когда сами граждане 
принимают участие в определении приоритетных проблем 
местного значения и в распределении части средств. Кроме 
того, жители подключаются к общественному контролю 
за реализацией проектов и принимают непосредственное 
трудовое участие.

– С просьбой установить со-
временную игровую площадку ко 
мне обратились молодые роди-
тели, которые живут на окраи-
не села. Хотя в Великовисочном 
есть небольшой детский городок, 
но он находится в центре. А ведь 
каждый хочет, чтобы его ребё-
нок гулял ближе к дому и был под 
присмотром, – рассказывает гла-
ва Великовисочного сельсовета  
Татьяна Жданова. – Заявку на 
конкурс мы подали в августе про-
шлого года, и вот долгожданный 

результат – новая зона отдыха 
для наших ребятишек. 

Красочный городок включает 
в себя всё необходимое для актив-
ного отдыха маленьких сельчан: 
качели, горку и другие развиваю-
щие элементы. Ярким дополне-
нием в обустройстве территории 
стал разноцветный забор, уста-
новленный жителями собствен-
норучно. 

В 2019 году победителями кон-
курса инициативного бюджети-
рования в Ненецком округе стали 

ЗАПЛАТИ ДОЛГИ – 
ОТДЫХАЙ СПОКОЙНО

«МИР» И ПОСОБИЯ

Чтобы отпуск за рубежом не стал несбывшейся мечтой, 
стоит заранее уточнить: нет ли у вас неоплаченных долгов. 
При их наличии судебные приставы вправе ограничить 
выезд гражданина за пределы Российской Федерации. 
И тогда, даже если у вас куплены билеты, и чемодан 
загружен в самолёт –  вылететь за границу не получится. 
Поэтому заранее убедитесь, что исполнительных 
производств за вами не числится.

Ряд социальных выплат с 1 мая перечисляют только 
на карты национальной платёжной системы. Об этом 
напоминают в региональном отделении Фонда социального 
страхования Российской Федерации по Ненецкому 
автономному округу. 

копились неоплаченные штрафы 
или, например, долги по алимен-
там, и пристав уже завел исполни-
тельное производство, можно про-
верить суммы и разобраться в си-
туации.

Кроме того, узнать о наличии за-
долженности можно на сайте нало-
говой службы России www.nalog.ru. 
Для этого необходимо зайти в Лич-
ный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц, в котором 
содержится актуальная информа-
ция о начисленных и уплаченных 
налогах. Оплатить их можно так-
же через сервис «Заплати налоги». 
Получить квитанции на уплату за-
долженности можно и в налого-
вой инспекции, с собой необходи-
мо иметь паспорт.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

13 проектов из девяти поселений. 
Каждый проект финансируется из 
окружного бюджета на сумму до 
1 млн рублей. Общая сумма пере-
численных окружных средств со-
ставляет 10 млн рублей. Получен-
ные субсидии будут потрачены на 
благоустройство муниципальных 
образований. Например, в Тель-
виске, Оксино, Хонгурее и Камен-
ке появятся спортивные площад-

ки. Настоящий хоккейный корт 
построят в Нижней Пеше, так же 
как и в Верхней Пеше, запланиро-
ван ремонт тротуаров. Парковые 
зоны обустроят в Коткино и Хон-
гурее, в посёлке Искателей приве-
дут в порядок зону отдыха в райо-
не Захребётной курьи. В туристи-
ческой Шойне благоустроят набе-
режную и установят арт-объект «Я 
люблю Шойну».

Согласно постановлению пра-
вительства, теперь обязательными 
к зачислению на карты «Мир» яв-
ляются, в том числе государствен-
ные пособия гражданам, имею-
щим детей. Сюда входят материн-
ские и детские выплаты: за ран-
нюю постановку на учёт, по бере-
менности и родам, при рождении 
и по уходу за ребёнком. Кроме то-
го, выплаты по временной нетру-
доспособности граждан, подверг-
шихся воздействию радиации, те-
перь также должны перечислять-
ся на банковские счета, операции 
по которым осуществляются с ис-
пользованием карты «Мир».

Если до 1 мая работник уже по-
лучал указанные пособия на кар-
ту иной платёжной системы (на-
пример, Visa или MasterCard), 
то выплаты будут поступать без 
перебоев до перевыпуска кар-
ты, но не позднее чем до 1 июля 
2020 года. После этой даты вы-

шеуказанные пособия должны 
перечисляться исключительно 
на карты национальной платёж-
ной системы.

В региональном отделении Фон-
да пояснили, сейчас, если к ука-
занному в заявлении счёту привя-
зана карта других платёжных си-
стем, банк обязан задержать за-
числение выплат. В этом случае 
получателю пособия направляет-
ся уведомление с предложением 
получить деньги наличными в от-
делении банка либо представить 
распоряжение о зачислении вы-
плат на счёт, к которому привяза-
на карта «Мир» или вообще не при-
вязана какая-либо карта.

Подробнее можно узнать на сай-
те www.r83.fss.ru, а также в отде-
лении Фонда социального стра-
хования Российской Федерации 
по НАО по адресу: г. Нарьян-Мар, 
ул. Смидовича, д. 8, кабинет № 1.

Телефон: 8(818 53) 4–25–71.
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К награждению медалью «За 
любовь и верность» в 2019 го-
ду в Ненецком округе были пред-
ставлены 69 семей региона, 
из них 37 пар –  это жители сель-
ских населённых пунктов.

В ЧЁМ СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ?

Душа в душу живут Зинаида 
Прокопьевна и Семён Фёдорович 
Тороповы уже больше сорока лет. 
Но и сегодня, как в молодости, 
на сцену они поднимаются, дер-
жась за руки.

– Нет никаких секретов семей-
ного счастья, –  отвечает, смеясь, 
на мой весьма предсказуемый во-
прос Семён Торопов. –  Уважать 
друг друга надо и беречь, –  про-
должает Зинаида Прокопьевна.

Их история многолетней и пре-
данной любви началась в родной 
деревне Семёна Фёдоровича. При-
ехав домой в отпуск, солдат не мог 
не заметить попавшую по распре-
делению в Кую привлекательную 
работницу клуба. Вот так, только 
познакомившись, Зинаида сразу 
стала невестой, которая дожида-
ется парня из армии. Ждала год, 
а после сразу поженились и пе-

реехали в Нарьян-Мар. Город так 
и не стал родным для молодой се-
мьи. Уже через четыре года верну-
лись в Кую, но уже не одни, а с по-
полнением. Троих детей воспита-
ли супруги Тороповы.

– В деревне лучше, да и лег-
че, –  весьма убедителен Семён 
Фёдорович. –  Тут тебе и рыбалка, 
и охота, и огород –  всё своё. Сей-
час у нас пятеро внуков и лапоч-
ка-внучка, на каникулах их из де-
ревни и калачом не выманишь. 
Квартира в городе есть, но мы там 
жить не хотим, в нашей родной 
Куе лучше. Приезжайте в гости!

А вот Ия Алексеевна и Николай 
Григорьевич Мараткановы знали 
друг друга с детства. Учились в од-
ной школе. Но не сразу Николай 
Григорьевич понял, что судьба 
его рядом. Признаётся, что при-
мечал другую, но скромная красо-
та и нежность девушки покорили 
юношу. Так, девятнадцатилетняя 
Ия стала женой Николая.

– Мы поженились в День семьи, 
любви и верности, сегодня наше-
му браку 41 год, –  с гордостью рас-
сказывает Николай Маратканов. –  
У нас три дочери и девять внуков, 
мы –  счастливые люди!

– Нужно уметь прощать того, кто 
рядом, а женщине быть мудрой, 

а иногда и терпеливой, –  с улыбкой 
добавляет Ия Алексеевна.

В том, что человеку сложно вы-
держать тяготы жизни в одиноч-
ку, а на Севере и вовсе невозмож-
но –  уверены Мартын Федотович 
и Анисья Гавриловна Тайбареи.

– Мы сорок лет вместе, из них 
половину провели в тундре, –  рас-
сказывает Мартын Тайбарей. –  
У каждого в оленеводческой семье 
свои обязанности. У женщины –  
поддерживать очаг, мужчина, как 
сложилось испокон веков, –  до-
бытчик. Сейчас мы живём в посёл-
ке. Когда родились и подросли де-
ти, а у нас их пятеро, приняли не-
простое решение –  закончить с ко-
чевьем и осесть в Красном, чтобы 
ребята воспитывались не в интер-
нате, а рядом с нами.

И вот уже сорок лет Мартын 
и Анисья вместе. Дочери получили 
высшее образование, научила их 
мастерица со стажем и традици-
онному ремеслу. Старшая –  Лилия 
ведёт успешную предпринима-
тельскую деятельность, шьёт не-
нецкую одежду и сувенирную про-
дукцию. Сын служит в армии, ему 
отец планирует передать свои се-
креты плетения тынзея, изготов-
ления нарт и утвари для чума. Об-
щие замыслы и устремления объ-
единяют Тайбареев, где каждый 

чувствует себя частью единого це-
лого и неделимого –  частью семьи.

СЛУШАЯ СЕРДЦЕМ

Простые истины стоят за теп-
лотой семейных отношений. Нес-
ти тяготы друг друга и любить –  
учили нас Пётр и Феврония, кото-
рые стали олицетворением идеа-
ла супружества.

– Семья была и остаётся хра-
нителем духовных, эмоцио-
нальных и культурных ценно-
стей. Основывается на преем-
ственности поколений и зарож-
дении новой жизни. От име-
ни главы региона с праздником 
присутствующих поздравил ви-
це-губернатор НАО Михаил Ва-
сильев: –  И потому, говоря о раз-
витии округа, мы подразумева-
ем не только инфраструктур-
ную составляющую, но и рабо-
ту по укреплению института се-
мьи, как непременного условия 
и залога процветания ненецко-
го Заполярья. Сегодня за любовь 
и верность мы чествуем тех, кто 
своим жизненным примером 
снискал общественное призва-
ние и уважение. Пусть этот день 
навсегда будет вписан в лето-
пись ваших семей и станет ориен-
тиром для детей и внуков!
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Дорогие земляки!
От имени Совета и администрации Заполярного района 

поздравляем вас с Днём образования Ненецкого автономного округа!

Наш округ возник на древней ненецкой земле в начале прошлого века. Бла-
годаря самоотверженному труду жителей образованы сёла и деревни, созда-
вались колхозы и оленеводческие хозяйства. На заполярных землях стала ак-
тивно развиваться геологоразведка, газо- и нефтедобыча. Сегодня всё это яв-
ляется основополагающим фактором для развития Ненецкого автономного 
округа – региона, прочно занимающего особое место в экономике Российской 
Федерации.

Не устанем утверждать, что главным богатством округа были и остают-
ся его люди: добрые, открытые, щедрые, честные труженики и настоящие па-
триоты своей малой родины. Жители округа хранят и приумножают богатую 
самобытную культуру Севера, передают детям традиции предков. В субъек-
те особое внимание уделяется труженикам тундры, ведущим традиционный 
образ жизни своего народа, рыбакам и оленеводам, о которых поётся в песне, 
давно ставшей визитной карточкой окружной столицы.

Особую благодарность выражаем нашим ветеранам, стоявшим у истоков 
рождения нашего региона. Своим трудом вы создали базу для нашего общего 
благоденствия на просторах родной земли. Спасибо вам!

В этот день желаем всем землякам счастья, здоровья, успехов во всех начи-
наниях! Будем трудиться и жить во славу родной земли, чтобы и через сотни 
лет процветал наш милый край!

 
Глава Заполярного района А.Л. Михеев

Глава администрации  
Заполярного района О.Е. Холодов

Уважаемые работники торговли!
От имени Совета и администрации 

Заполярного района поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

От души благодарим вас за ваш труд. Ваша про-
фессия – обеспечивать людей товарами первой не-
обходимости, помогать ориентироваться в широ-
ком мире потребительского рынка, всегда делать 
оптимальный выбор цены и качества. Однако на-
до отметить, что ваша работа часто выходит за 
рамки профессиональной деятельности. Ведь в по-
селениях люди нередко выбираются в магазины, 
чтобы просто поделиться новостями и пообщать-
ся. Ваши доброжелательность и любовь к своим по-
купателям – залог их хорошего настроения и каче-
ства жизни. Спасибо вам за теплоту улыбок, доб-
рые слова, душевную щедрость.

Пусть в вашей жизни всегда будет место радо-
сти и солнечному свету, что дарят нам летние дни! 
Желаем, чтобы покупатели чаще делились своим 
позитивом, товары радовали качеством, а жизнь 
была яркой и интересной. Здоровья вам, счастья и 
успехов во всех начинаниях!

 
Глава Заполярного района А.Л. Михеев

Глава администрации 
Заполярного района О.Е. Холодов

Ия и Николай Мараткановы поженились 8 июля 1978 года.
Всю жизнь семейная пара живёт и трудится в Устье

Мартын и Анисья Тайбареи: 
«Хотим сохранить быт и культуру предков!»
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ВСЯ ИСТОРИЯ ДЕРЕВНИ ЕЩЁ НЕ НАПИСАНА
Анна Стукалюк

Чествование жителей от мала до велика, встреча с первопоселенцами, захватывающий экскурс в историю и широкое 
народное гулянье – всё это стало частью яркого события, посвящённого 195-летию деревни Верхняя Пеша.

Удивлять гостей праздни-
ка организаторы начали ещё до 
юбилейного концерта. В зале До-
ма культуры развернулись кра-
сочные фотовыставки, экспози-
ции старинных вещей, ярмарка 
мастеров-умельцев. Традицион-
но день села – это праздник всех 
его жителей, поэтому при подго-
товке к событию, никто не остал-
ся в стороне, а гости смогли по-
чувствовать, что каждый творче-
ский номер, будь то песня или та-
нец, поставлены с душой. 

СЛАВНА НАША 
ДЕРЕВЕНЬКА 

Удивительной для многих ста-
ла инсценировка встречи совре-
менных жителей Верхней Пе-
ши с первопоселенцами, а точ-
нее, с Фёдором Прохоровичем 
Окладниковым. Ведущие празд-
ника пообщались с гостем из про-
шлого и рассказали ему, что с мо-
мента, когда в 1824 году дерев-
ня была заложена, она процвета-
ла, а её жители славили Отчизну 
на весь мир. К 1905 году в Верх-
ней Пеше уже насчитывалось 14 
дворов. Пришедшие в тундру рус-
ские крестьяне из Мезенской и 
Ижемской волостей облюбовали 
это место: строили жильё, амба-

ры, завозили и разводили коров, 
лошадей, занимались огородни-
чеством, снаряжали артели для 
пушного, рыбного и зверобойного 
промыслов. В 1922 году в Верхней 
Пеше было 32 двора, 168 жите-
лей. Главное занятие – охота, ры-
балка, промысел морского зверя,  
животноводство и оленеводство. 
Для выпаса животных нанима-
ли тиманских ненцев. К началу  
Великой Отечественной войны  
в деревне проживало больше  
500 человек, на фронт ушло 57,  
не вернулось домой – 26 бойцов. 
Сейчас в Верхней Пеше прожива-
ет 126 человек, там продолжает 
работать молочная ферма, почта, 
школа-сад, фельдшерско-акушер-
ский пункт, пекарня, Дом культу-
ры, библиотека, три магазина. 

БОГАТСТВО СЕВЕРА –
ЛЮДИ 

Сельчане гордятся не толь-
ко интересной историей своей 
малой родины, но и земляками: 
Игорем Ружниковым – чемпио-
ном Европы и мира по боксу и Ар-
кадием Евсюгиным – политиче-
ским деятелем, писателем, авто-
ром книги «Ненцы архангельских 
тундр». Не только регалии славят 
человека, но и его судьба, трудо-

любие, отношения с односельча-
нами. Так, например, юбилейный 
праздник послужил поводом для 
чествования старожила деревни – 
Зои Максимовны Королёвой, ко-
торой исполнилось 92 года. Так-
же слова благодарности и памят-
ные подарки получили в этот день 
Лидия Ануфриева, Галина Ануф-
риева, Клавдия Данилова, Анто-
нида Тайбарей, Иринья Шубина, 
Мария Выучейская – женщины, 
на плечи которых выпало тяжё-
лое бремя войны и послевоенного 
времени, но это лишь укрепило их 
дух. Судьба каждой из них служит 
примером трудолюбия и неравно-
душия для молодого поколения.

Конечно, крепкая основа буду-
щего каждого отдельного челове-
ка и целого населённого пункта 
закладывается в семье. В Заполя-
рье жизнь в одиночку невозмож-
на, поэтому крепкие северные узы 
славятся своей неразрывностью. 
В день юбилея села организаторы 
события поздравили супружеские 
пары Верхней Пеши, которые про-
жили вместе больше 30 и 40 лет.

ПРИМИТЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

Ни один праздник не обходит-
ся без тёплых слов поздравлений. 

Почётные гости юбилейного со-
бытия глава Пешского сельсовета 
Галина Смирнова, директор нес-
ского Дома культуры Наталья Ла-
тышева, представитель Собрания 
депутатов Сергей Хабаров и глава 
Заполярного района Алексей Ми-
хеев поздравили виновников тор-
жества с 195-летием деревни. 

– Верхняя Пеша – малая роди-
на многих замечательных людей, 
которые год за годом прославля-
ют свою деревню, наш северный 
край. Здесь живут трудолюби-
вые, гостеприимные, уверенные в 
своих силах и верящие в прекрас-
ное будущее люди. Поэтому каж-
дый раз мы искренне радуемся 
приезду сюда, – отметил во вре-
мя выступления глава района. – 
Основатели деревни, её нынеш-
ние жители и будущие поколения 
сельчан своим трудом и любовью 
к родному краю создают летопись 
не только Верхней Пеши, но все-
го Заполярного района. Вы пре-
умножаете славу родной земли, 
и мы от всего сердца благодарим 
вас за это. Примите искренние и 
тёплые пожелания мира, добра и 
счастья! Крепкого здоровья вам 
и вашим землякам, которые в на-
стоящее время живут вдали отсю-
да, но хранят в сердцах образ род-
ной земли.

Зоя Максимовна Королёва награждена знаком «Заслуженный колхозник», медалью «Ветеран труда». 
В юбилейный день её благодарили всем селом

Хлебом-солью по традиции угощали всех гостей праздника
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ЮБИЛЕЙ – ОДИН НА ВСЕХ
Екатерина Ворончихина

Ни много ни мало, а 445 лет исполнилось славной деревне 
Лабожское. И отметили его по-народному: с размахом, 
песнями и плясками. Новый Дом культуры с трудом 
вместил всех желающих присоединиться к общему 
празднику, в зале не было свободных мест. 

Открыли концерт «Родные на-
певы». Пёстрое сплетение вен-
ков и узоров наполнило сцену. 
Разноцветие любимого народ-
ного аксессуара –  платка, гармо-
нично легло в основу костюмов 
коллектива. Зрители тепло при-
ветствовали харизматичных од-
носельчан. Подхватили песен-
ную эстафету гости из Макарово.  
– Вашей деревне 445, а нашей 
345 будет в нынешнем году! Мы 
не на много отстали, –  улыба-
ясь, начала Татьяна Хаймина. –  
Желаем, чтобы праздник удался 
на славу!

Поблагодарила каждого жи-
теля в отдельности и большую 
семью земляков в общем и гла-
ва Великовисочного сельско-
го совета Татьяна Жданова: 
– Дорогие жители и уважаемые 
гости, от всей души поздравляю 
вас с нашим общим праздником, 
с днём рождения любимой дерев-
ни. Этот день особенный для каж-
дого, кто вложил частицу соб-
ственной души в её становление 
и развитие. Сегодня вы по пра-
ву можете гордиться историей 
родного края. Благополучия вам, 
мира и добра! Любите и берегите 
свою деревню.

О ЛЮДЯХ, БОГАТЫХ 
ТРУДОВЫМИ УСПЕХАМИ 

Слово взяли и почётные гости 
праздника из Нарьян-Мара. Пред-
седатель окружного Собрания 
Александр Лутовинов вручил гра-
моты и благодарственные письма 
жителям Лабожского, в том числе 
и супругам Князевым. 56 лет ру-
ка об руку идут Мария Семёновна 
и Александр Гаврилович. Как за-
метили односельчане, каждая го-
довщина после полувека совмест-
ной жизни –  это большой празд-
ник. В деревне чету Князевых зна-
ют, как счастливую и любящую 
пару. Отметили на торжествен-
ном мероприятии и трудовые 
успехи главы семейства.

– 18 лет стажа я провёл на ры-
балке, –  вспоминает Александр 
Князев. –  Объехал всё побере-
жье. Кроме того, и сено, и силос 

возил, и дрова рубил –  колхозная 
жизнь такая, куда требуется, ту-
да и идёшь.

О нелегкой доле тружеников 
коллективного хозяйства добавил 
Сергей Семёнович Хабаров:

– Одинаковая судьба у всех 
колхозников. Одни и те же про-
блемы, тяжёлый труд. И сегод-
ня мы говорим о юбилее дерев-
ни, поэтому я хочу подчеркнуть, 
что двигателем её развития был 
колхоз, работники предприятия. 
Они трудились, созидали. Вся 
социальная сфера была построе-
на только на колхозных деньгах. 
Надо было заработать, чтобы вы-
платить зарплату, обновить ма-
териально-техническую базу, 
построить жильё людям и все 
остальные объекты инфраструк-
туры. Электростанция, прежний 
ДК, ясли-сад, ферма –  это всё бы-
ло построено вашими руками, 
благодаря вам!

Звучали слова признательно-
сти со сцены и ветеранам села, 
детям войны. Добрые слова адре-
совали юбилярам, с днём рожде-
ния поздравили молодую семью 
Апициных, отметили старожилов 
и самого юного жителя деревни 
Егора Канева. Кажется, без наград 
сегодня не остался никто. Каждое 
приветствие сопровождалось му-
зыкальными подарками. Трога-
тельную песню о маме исполнила 
известная на весь округ поэтесса 
Татьяна Сядейская, которая роди-
лась и выросла в Лабожском:

– Это земля моего детства. 
Здесь красивые хорошие места. 
Раскинулась наша деревня меж-
ду двух берегов Печоры. А какие 
здесь луга! Поля ромашек! Каж-
дое лето мы ездили на сенокос. 
С семи-восьми лет ребята трам-
бовали сено, некогда было о ду-
рости думать –  зарабатывали ко-
пеечку, и уважали себя за это. 
Хочется, чтобы у деревни было 
будущее.

С малых лет живёт в Лабож-
ском и Надежда Канева. Сегодня 
на торжественный вечер она при-
шла вместе с сёстрами. На мой    
удивлённый вопрос: «Вас три се-
стры?» Надежда Михайловна по-
правляет: «Шесть сестёр и один 
брат». Вот какими семьями сла-
вится северная земля!

– С таким размахом мы, навер-
ное, впервые празднуем день рож-
дения села. И это радостное собы-
тие я не могла пропустить. К то-
му же на улице намечается дождь, 
так что можно и отдохнуть со спо-
койной душой, огороды подождут, –  
поделилась Надежда Михайлов-
на. –  А вообще хочется, чтобы наша 
малая родина менялась к лучше-
му. Например, на берегу не хватает 
павильона, где можно было бы пе-
реждать непогоду, зачастую, ждём 
катер под дождём. И спортивной 
площадки для взрослых ребят тоже 
не хватает. Хочется, чтобы деревня 
жила и развивалась.

Ну а пока шёл разговор за 
жизнь с коренными лабожчана-
ми, на сцену поднялась Анна Хри-
столюбова. Без экипировки так 
сразу и не узнаешь многократ-
ную чемпионку кросса на снего-
ходах «Буран Дей». Одиннадцать 
раз становилась Анна Павловна 
золотым призёром соревнований! 
«Стальная пуговка» закрепилось 
за ней броское прозвище, вышед-
шее из-под пера местного журна-
листа. 26 лет Анна Христолюбова 
живёт и трудится в Лабожском.

– Без снегохода в деревне нику-
да! У меня магазин, продукты за-
возила сама, так и освоила техни-
ку. А выступать на гонках первым 
стал муж Валерий. Я подтянулась 
следом, думаю, почему бы и нет? –  
с улыбкой поясняет Анна Павлов-
на. –  С 2000-го участвовала каждый 
год, один раз только пропустила –  
хотела уйти, но без соревнований 
уже не могу. А нынешней зимой 
на старт вышла и дочь Александра.

На сцене местного ДК Христо-
любовым вручили награду, как са-
мой спортивной семье деревни. Без 
сомнения, эти люди войдут в ле-
топись небольшого населённого  
пункта. Альбом с фотохроникой 
вручила лабожчанам депутат Со-
вета муниципального района «За-
полярный район» Галина Дуркина:

– Пусть в этой летописи появят-
ся самые яркие события жизни од-
носельчан. А чтобы память сохра-
нилась надолго, собирайте жем-
чужины дорогих моментов и хра-
ните их на страницах этой книги. 
Поздравляю вас, земляки! Ладно-
го вам хозяйства, домашнего уюта 
и пусть каждый из вас знает исто-
рию своего поселения и искренне 
гордится своими соседями.

Закончился торжественный 
вечер, как водится, широким за-
стольем. Ещё долго поздравляли 
друг друга лабожчане с общим, 
одним на всех, днём рождения.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ , ЧТО...
• Возникло Лабожское в ХVI веке, как промысловая жира. Пере-

пись 1574 года гласит, что в «жире Лабаской» 5 сараев. В 1858 го-
ду уже – 28 дворов и 147 жителей. В 1922 году 236 человек. По пе-
реписи населения 2010 года в Лабожском зарегистрировано 250 
человек.

• Раньше Лабожское было частью Пустозерской волости. Сей-
час деревня входит в состав МО «Великовисочный сельсовет» Не-
нецкого автономного округа. 

• Располагается Лабожское в 9 км от Великовисочного. Расстоя- 
ние до Нарьян-Мара – 50 км.
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СОБЫТИЕ

ЖИВЁТ КУЛЬТУРА В 
СЕЛЬСКОЙ ГЛУБИНКЕ 
Ирина Муляк

В Оме отметили две солидные даты: 90-летие со дня 
образования Ненецкого округа и 85-летие культурной 
жизни на селе. Событиям посвятили народное гулянье 
и праздничный концерт. 

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ 
С ИЗБЫ

В честь 85-летней истории куль-
туры Омы в сельском ДК была ор-
ганизована фотовыставка. Просве-
щение жителей в северной глубин-
ке, согласно архивным докумен-
там, началось с открытия избы-
читальни в 1934 году под руковод-
ством молодого комсомольца и по-
литпросветработника Якова Пав-
ловича Меньшикова. При избе бы-
ло организовано 4 кружка. Драма-
тическим и хоровым заведовал Ни-
колай Кузьмич Кирин. Участни-
ки ставили спектакли, разучивали 
танцы и песни, сочиняли частуш-
ки. С концертами начинающие ар-
тисты выступали на вечерах само-
деятельности, а летом выезжали 
с культмассовыми мероприятиями 
на луга в бригады.

Для малограмотных сельчан ра-
ботал общеобразовательный кру-
жок, а для просвещенных –  полит-
школа. В 1935 году на балансе куль-
турного учреждения числились 
патефон с пластинками, 2 гитары, 
1 мандолина, 3 балалайки, шахма-
ты. В 1937 году избу-читальню раз-
местили в сельсовете. Впервые сю-
да с Пеши привезли настоящее чу-
до техники того времени –  звуко-
вую передвижку. Живой коридор 
из желающих выстроился у зда-

ния, чтобы посмотреть кинокарти-
ны: «Враги» и «Чапаев». Своя киноу-
становка появится позже, в 1943-м, 
правда, сначала «крутить» будут 
немые фильмы.

ИМ ПЕСНЯ ПОМОГАЛА 
ЖИТЬ

В 1941-м художественный ру-
ководитель Николай Кирин ушёл 
на фронт. Но занятия сельских 
хористок не прошли даром. Жен-
щины пели всюду, ведь так легче 
переносить тяготы военного вре-
мени – работать, растить детей, 
ждать любимых.

В те суровые годы заново со-
брала хоровой коллектив Любовь 
Сергеевна Шарина, проработав-
шая заведующей до 1953 года. 
В Оме она оказалась в числе эва-
куированных. В архивах сохра-
нились её воспоминаниями о том, 
как проводили сельчане свой до-
суг в военные годы.

– Четыре часа ежедневно ра-
ботают кружки: драматический, 
два хоровых и музыкальный. 
Кружковцы совершенствуют 
свои таланты, готовят спектак-
ли, которые проходят два раза 
в месяц. Перед спектаклем обыч-
но доклад на актуальные темы, 
а уже затем под весёлые перебо-
ры гармоники начинаются пля-
ски. После окончания кружков 
в избе-читальне собираются кол-
хозники. Включают радиоприём-
ники, просматривают свежие га-
зеты и журналы, достают шаш-
ки, шахматы, домино.

Любовь Шарина отмечала, что 
деятельность кружковцев не огра-
ничивалась только стенами избы-
читальни. Активисты проводили 
просветительские лекции и читки 

по домам колхозников, выезжали 
с художественной самодеятельно-
стью к рыбакам и в соседний кол-
хоз имени Калинина.

ДОМУ КУЛЬТУРЫ –  БЫТЬ!

Первое здание клуба в селе 
Ома построили в 1961 году. В нём 
размещались библиотека и ком-
ната для занятий. К сожалению, 
через два года пожар уничтожил 
постройку. И клуб переселил-
ся в подвал сельсовета. Особых 
удобств не было, но люди шли, за-
тапливали печь и репетировали.

В новое здание Дома культуры 
клуб переехал 6 ноября 1968 года. 
Как вспоминают старожилы, по-
сле подвальной тесноты помеще-
ния казались огромными, а сцена 
величественной. Число кружков-
цев и количество концертов за-
метно выросло.

Конечно, по современным мер-
кам здание ДК довольно скромное 
и требует ремонта. Но он оснащён 
световым и звуковым оборудо-
ванием, телекоммуникационной 
системой, что, по оценке культра-
ботников, позволяет качествен-
но и профессионально проводить 
мероприятия.

– В нашем посёлке культурная 
жизнь насыщена и разнообраз-
на. На базе учреждения организо-
ваны занятия по разным направ-
лениям. В их числе хоровые, во-

кальные, фольклорные, драма-
тические, танцевальные кружки 
для детей и взрослых. Также ра-
ботают любительские объедине-
ния чтецов на русском и ненец-
ком языках. Местные мастерицы 
собираются в клубах по интере-
сам, а детки, которые любят ри-
совать –  в детской художествен-
ной студии, –  с гордостью расска-
зывает директор центрального 
сельского ДК Людмила Патутки-
на. –  В подготовку каждого меро-
приятия наши сотрудники вкла-
дывают душу, стараются сделать 
его интересным и зрелищным для 
публики. Успешная деятельность 
Дома культуры основана, прежде 
всего, на энтузиазме культработ-
ников и большой преданности 
своему делу.

ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК

Юбилеи округа и культурной 
жизни села отметили уличным 
гуляньем на центральной площа-
ди «Созвездие Севера». По тради-
ции Канино-Тиманья всех гостей 
приглашали в чум, где каждый 
мог познакомиться с бытом нен-
цев и попробовать национальные 
блюда. Для любителей шашлыков 
и разносолов работало летнее ка-
фе, в котором, впрочем, и юные 
жители могли полакомиться сла-
достями. Неугомонная детво-
ра участвовала в конкурсах, со-
ревновалась в подвижных играх, 
и, конечно же, не упускала воз-
можности сделать селфи с росто-
выми куклами.

Продолжил праздник концерт 
«Я родом с заполярной славной 
стороны». Со сцены звучали по-
здравления. Ценные подарки вру-
чали долгожителям села. Один-
надцать омчан –  тружеников раз-
ных отраслей, наградили юбилей-
ными медалями «90 лет Ненецко-
му автономному округу». Почёт-
ными грамотами отметили мно-
годетных родителей, молодых су-
пругов, пары, связанные узами 
брака не один десяток лет. Не за-
были и про именинников. Танце-
вали сельчане, как и 85 лет назад, 
под песни виртуозов художествен-
ной самодеятельности Омского 
дома культуры. Дополнили кон-
церт красочными номерами гости 
праздника: артисты из Тельвиски 
и Неси. Расходились жители с до-
брыми улыбками, а это значит, 
что праздник удался.
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Первую юбилейную медаль региона 
«90 лет Ненецкому автономному округу» вручили и методисту 
Дома культуры села Ома Надежде Бобриковой

Новое здание ДК села
Ома, 1968 г.
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СМЕКАЛКА НУЖНА, 
И ЗАКАЛКА ВАЖНА

Изначально игры проходи-
ли на улице, так как спортзала в 
населённом пункте не было, от-
сюда и возникло название меро-
приятия. Первыми участника-
ми соревнований стали коман-
ды из Оксино, Хонгурея, Камен-
ки. Позже к ним присоедини-
лись Андег, Макарово, Нельмин 
Нос и Красное.

– Раньше, чтобы соревнования 
могли состояться, нам приходи-
лось готовить игровое поле: косить 
траву, делать разметку. Но несмо-
тря на сложности, число участ-
ников увеличивалось. В один год 
к нам приехали сразу шесть ко-
манд. Игры заканчивались за пол-
ночь, – вспоминает организатор 
мероприятия Людмила Иванико-
ва. – Это сейчас в здании физкуль-
турно-оздоровительного комплек-
са созданы все условия для прове-
дения праздника такого уровня. 
Сегодняшнее финансирование 
позволяет нам обеспечить участ-
ников горячим питанием, прожи-
ванием, транспортом.

В своем приветствии к собрав-
шимся, глава МО Светлана Мака-
рова отметила, что мероприятие 
стало для села летней визитной 
карточкой.

– Все вы энергичные и спор-
тивные представители населён-
ных пунктов Заполярного райо-
на в дружеской атмосфере буде-
те выявлять сильнейшего в раз-
личных видах спорта, покажите 
умение работать в команде, проя-
вите свои творческие и интеллек-
туальные способности. На старте 
праздника любой участник мыс-
ленно уже готов примерить «зо-
лото победителя», но от силы ха-
рактера каждого из вас зависит, 
кто же в этом году будет первым. 

Пусть соперничество будет чест-
ным!

В этом году игры проходили по 
нескольким спортивным дисцип-
линам: волейболу, мини-футбо-
лу, лёгкой атлетике. В перетяги-
вании каната третий раз подряд 
лидерство удержали оксинчане. 
Наиболее сложными для ребят 
оказались задания квеста, в осно-
ву которого легла всем знакомая 
игра в ассоциации. Ребятам не-
обходимо было найти следующую 
станцию самостоятельно. Напри-
мер, одна из команд моментально 
определила, что Лувр, Эрмитаж, 
Кунсткамера – это музеи. Прове-
рив правильный ответ у операто-
ра по телефону, участники добе-
жали до сельского объекта куль-
туры, где отвечали уже на следу-
ющие вопросы. Таким образом в 
игровой форме ребята посетили 
пять сооружений поселения.

В общем зачёте победителем 
стала команда из посёлка Красное, 
второе место заняли хозяева меро-
приятия – оксинчане, бронза до-
сталась участникам из Нельмина 
Носа. В торжественной обстановке 
главный судья соревнований Ни-
колай Сафронов вручил командам-
победителям и призёрам состяза-
ний дипломы, медали и кубки.

Алексей Вылка из команды 
Нельмина Носа поделился свои-
ми впечатлениями о празднике.

– В играх ребята из нашего по-
сёлка участвуют постоянно, ведь 
здесь есть возможность показать 
свои достижения в спорте и по-
знакомиться с новыми друзья-
ми. Для нас это азартно и увле-
кательно. Мы получили огромное 
удовольствие от игры. Обязатель-
но будем готовиться к следующим 
соревнованиям.

Ирина Муляк 

Десант из юных спортсменов прибыл в село Оксино в 
канун Дня молодёжи, чтобы поучаствовать в региональных 
спортивных соревнованиях «Под одним небом».

ВНИМАНИЕ! В НЕНЕЦКОМ ОКРУГЕ 
УСТАНОВЛЕН ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН

По сообщению Департамента природных ресурсов, экологии и 
агропромышленного комплекса НАО, решение было принято в свя-
зи с повышением среднесуточных температур и сходом снежного 
покрова в лесах.

Как сообщили в Ненецком лесничестве, основные силы и сред-
ства борьбы с лесными пожарами находятся в постоянной готовно-
сти. В случае экстренной ситуации могут быть задействованы под-
разделения Республики Коми. В нынешнем сезоне договор на вы-
полнение работ по тушению лесных пожаров заключён с Единым 
лесопожарным центром Архангельской области, контракт на вы-
полнение авиационных работ подписан с Нарьян-Марским объеди-
нённым авиаотрядом.

Сотрудники Госпожнадзора напоминают: ни в коем случае 
не выжигайте сухую траву, мусор после уборки придомовых 
территорий также жечь нельзя! Теплая и ветреная погода спо-
собствует распространению огня. Правила пожарной безопасности 
гласят, что даже мангалы нужно устанавливать не менее чем в 50 м 
от любых построек.   

Обращаем Ваше внимание, что в круглосуточном режиме 
продолжает работу телефон диспетчерской службы лесного 
хозяйства, информацию о возгараниях в лесных массивах мож-
но сообщить по номеру 8(81853)4-01-73. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В МКУ Заполярного района «Северное» на период декретного от-
пуска основного работника требуется юрист на должность юрис- 
консульта. Требования: высшее или среднее профессиональное 
образование в области юриспруденции, без предъявления требо-
ваний к опыту работы. 

Резюме направлять по электронной почте: mbu-severnoe@mail.
ru; а также по адресу: НАО, п. Искателей, ул. Губкина, д. 3б, каби-
нет №113, ежедневно с 08.30 до 17.30 в рабочие дни, перерыв на 
обед с 12.30 до 13.30

Российская Федерация
Администрация муниципального района «Заполярный район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.07.2019 № 105п

О внесении изменений в конкурсную документацию по проведению открытого 
конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов 

коммунальной инфраструктуры – объектов теплоснабжения муниципального района 
«Заполярный район».

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглаше-
ниях», положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности Муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный рай-
он», утвержденным решением Совета Муниципального района «Заполярный район» от 15.07.2009 
№ 476-р и постановлением Администрации Заполярного района  от 31.01.2019 № 18п «Об утверж-
дении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглаше-
ний» Администрация муниципального района «Заполярный район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Управлению муниципального имущества Администрации муниципального района «Запо-
лярный район» внести в конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на пра-
во заключения концессионного соглашения в отношении объектов коммунальной инфраструк-
туры – объектов теплоснабжения муниципального района «Заполярный район» следующие из-
менения: 

п. 15.1. конкурсной документации изложить в следующей редакции: «15.1. Конкурсное пред-
ложение должно быть оформлено Участниками конкурса в соответствии с требованиями Кон-
курсной документации и представлено по адресу: каб. №110, ул. Губкина, д. 10, п. Искателей, Не-
нецкого автономного округа, в рабочие дни с 08 час. 30 мин, до 17 час. 30 мин., кроме переры-
ва на обед с 12 час. 30 мин. по 13 час. 30 мин. по московскому времени с 14 июня 2019 года до 10 
час. 00 мин. 12 сентября 2019 года.».

п. 19.1 конкурсной документации изложить в следующей редакции: «19.1. Конверты с Кон-
курсными предложениями вскрываются на заседании Конкурсной комиссии по адресу: каб. 
№110, ул. Губкина, д. 10, п. Искателей, Ненецкого автономного округа, в 10 час. 00 мин. по мо-
сковскому времени 12 сентября 2019 года.».

Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Администрации 
муниципального района «Заполярный район» «Официальный бюллетень Заполярного района», 
разместить на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», раз-
местить на официальном сайте Заполярного района www.zrnao.ru в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет». 

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Ад-
министрации Заполярного района по инфраструктурному развитию.

Глава Администрации
Заполярного района                                                                                                                                     О.Е. Холодов


