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Пресс-служба администрации Заполярного района

8 сентября 2013 года в 13 муниципалитетах 
Заполярного района нао состоялись выборы 
депутатов местных советов и глав 
муниципальных обраЗований.

выборы деПутатов 
и глав ПоселеНий состоялись

гуляния пройдут в течение 
двух дней. За это время амдер-
минцы проведут церемонию 
чествования долгожителей, 
тружеников и передовиков по-
сёлка; на сцене дома культуры 
состоится концерт, на котором 

амдерма готовится 
к торжеству

в первых числах октября жители амдермы отметят 
80-летие со дня рождения посёлка. как расскаЗал 
глава администрации мо владимир чунихин, 
точная дата проведения праЗдника будет иЗвестна 
после окончания навигации, однако план 
торжеств составлен уже сейчас.

выступят вокально-инстру-
ментальный коллектив «ам-
дерма», участники народной 
самодеятельности, а также 
школьники. Запланирован в 
посёлке и красочный фейер-
верк. пиротехнику в настоя-

щее время спешат доставить 
морским транспортом. во вре-
мя проведения праздничных 
мероприятий ожидается и 
прибытие гостей. 

– желающих так много, что 
не хватает мест на авиарейсы. 
возможно, конечно, что это 
связано и с привлекательно-
стью нашего посёлка для тури-
стов – в перспективе амдерма 
рассматривается как база для 
освоения нефтегазоносных ме-
сторождений северной части 
тимано-печорской нефтега-
зоносной провинции, а также 
как одна из опорных точек по 
освоению арктики. с другой 
стороны, по данным последней 
переписи, у нас проживает, каза-
лось бы, немного людей – всего 
556 человек, однако по всей 
россии есть выходцы из  по-
сёлка. люди хотят вернуться, 
почтить свою малую родину, 
навестить родственников и 
друзей. мы интересны и люби-
телям северных широт – наш 

посёлок красив своей при-
родой, он расположен на по-
бережье карского моря, за 
северным полярным кругом, – 
пояснил владимир чунихин.

Зоя  каНева
Справка. Название посёлка 

амдерма в переводе с ненецкого 
означает «лежбище моржей». На-
селённый пункт расположен на 
побережье карского моря, к вос-
току от пролива Югорский Шар на 
Югорском полуострове. амдерма 
была основана в июле 1933 года 
в связи с началом строительства 
рудника по добыче плавикового 
шпата. в 1936 году посёлку был 
присвоен статус рабочего, а после 
окончания великой Отечествен-
ной войны, когда были разведаны 
другие месторождения плавико-
вого шпата, более выгодные по 
добыче, амдерминский рудник 
был закрыт. Однако посёлок про-
должил развиваться как база по 
освоению арктики.
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в период летних каникул в 
учреждении капитально отре-
монтированы спортзал и поме-
щения третьего этажа главно-
го учебного корпуса, школьная 
канцелярия. большой объём 
работ был выполнен в корот-
кие сроки.

– договор заключили с подряд-
чиком в начале июля. у строите-
лей было только полтора месяца, 
и они уложились в сроки, вовре-
мя устранили все замечания. в 
спортивном зале заменили осве-
щение — установили новые мощ-
ные светильники, настелили 
новое напольное покрытие, по-
красили стены. отремонтирован 
третий этаж основного здания 
школы, на котором размещают-
ся кабинеты информатики, фи-
зики, английского языка, началь-
ных классов и «роснефть-классы». 
Заменено освещение, установле-
ны светодиодные лампы второго 

 опасения в каратайке

в посёлке каратайка сейчас 
проживает более 500 человек. 
Здесь есть школа, детский сад, 
дом культуры, котельная, элек-
тростанция. на всех этих объ-
ектах и побывала рабочая груп-
па. в целом, к зиме практически 
всё готово. тем не менее глава 
Заполярного района александр 
беЗумов обратил внимание на 
состояние местных теплосетей. 
они уже достаточно изношены, 
их необходимо менять. часть 
работ местным муниципали-
тетом уже выпонена, но этого 
явно не достаточно. согласно 
долгосрочной целевой програм-
ме, полная замена теплосетей 
должна быть произведена к 
1 сентября будущего года, одна-
ко, как считают в администра-

ремоНт 
в короткие сроки 

На восточНых
рубежах 

главным сюрприЗом для учеников средней 
школы п. искателей в день Знаний стали 
обновлённые учебные классы на третьем 
этаже и отремонтированный спортивный Зал.

что происходит на строительных объектах, 
как доставляются дети иЗ оленеводческих 
общин в школы, какова готовность тепло- 
и энергохоЗяйств к Зимнему периоду – эти темы 
стали главными в рабочем виЗите главы 
Заполярного района и сотрудников 
администрации в каратайку, амдерму и усть-кару.

ольга крылова

денис берестов

поколения. они не мерцают и 
являются энергосберегающими. 
смонтированы навесные потол-
ки, поклеены обои под покраску, 
уложен кафель. капитально от-
ремонтированы санузлы на эта-
же. 

поставленная цель достигну-
та: весь этаж оформлен в едином 
стиле с «роснефть-классом», по-
мещения отвечают современ-
ным требованиям безопасности 
и эстетики. Завершённость ин-
терьеру придали новые жалю-
зи, стенды, картины и живые 
цветы, – сообщила директор 
мбоу «сош п. искателей» дина 
стрельцова.

из бюджета Заполярного 
района на капремонт помеще-
ний третьего этажа школы и 
спортивного зала было выделе-
но 14 млн 720 тысяч рублей.

ции района, работы в указан-
ные сроки выполнить вряд ли 
удастся. 

визит на стройплощадку 
12-квартирного дома вызвал у 
рабочей группы не очень при-
ятные эмоции. Здесь отстава-
ние от графика составляет уже 
почти год. сейчас возведён толь-
ко первый этаж коробки здания, 
начинается строительство вто-
рого. с подрядчиком ооо «леро» 
сотрудниками администрации 
района ведётся работа по ускоре-
нию хода строительства объекта. 
до конца года должна быть воз-
ведена коробка здания и уложена 
кровля, чтобы дом произвёл осад-
ку за зиму. 

 осмотрели представители ра-
бочей группы и новый гараж для 
спецтехники. там размещается 

стройплощадка 12-квартирного дома в каратайке

Формируется повестка пред-
стоящей сессии, в которую будут 
включены требующие решения 
вопросы. кроме того, из специа-
листов администрации, совета и 
контрольно-счётной палаты За-
полярного района создана рабо-
чая группа по подготовке проекта 
решения о внесении изменений 
в устав Заполярного района.  из-
менения будут внесены и в другие 

совет 
ЗаПолярНого 
райоНа ПристуПил 
к работе После 
деПутатских
каНикул

по окончании депутатских каникул совет 
вновь приступил к работе. на конец сентября 
Запланировано проведение 46-й очередной 
сессии. но, как всегда, предстоящему пленарному 
Заседанию предшествует большая работа. 

Пресс-служба администрации Заполярного района

нормативно-правовые акты в це-
лях приведения в соответствие с 
обновленным законодательством 
российской Федерации.

также на рассмотрение сессии 
принимаются проекты решений 
от депутатов совета. окончатель-
но проект повестки предстоящего 
заседания будет утверждён после 
ряда комиссий и комитета.
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четыре машины и располага-
ется пожарный бокс. это очень 
удобно, особенно в зимний пе-
риод, когда подобный транс-
порт очень трудно завести. 
Запланировано проведение 
торгов ещё на два таких же га-
ража в усть-каре и нельмином 
носе. кроме того, в этом году 
заключён контракт на разра-
ботку проектно-сметной доку-
ментации по строительству но-
вого интерната в каратайке. 

 Затишье в амдерме

об амдерме сейчас говорит-
ся много. Здесь планируются 
масштабные изменения: убор-
ка металлолома, обустройство 
порта, реконструкция аэропор-
та, снос старых зданий и строи-
тельство новых. амдерма – стра-
тегически важный населённый 
пункт для развития северного 
морского пути. но это всё в пер-
спективе. пока же здесь жизнь 
протекает достаточно спокой-
но. жители посёлка планомер-
но готовятся к зиме. работает  

   НаселёННые ПуНкты, которые мы 

Посетили, в достаточНо высокой стеПеНи 

готовы к Зиме. люди отНосятся ко всему 

очеНь ответствеННо   

амдерма. Заброшенные дома соседствуют со стройматериалами для новых объектов

строительство детского сада в усть-кареобсуждение работы дЭс в амдерме

школа, детский сад, амбулато-
рия. все эти объекты обеспечи-
вает теплом местная котельная. 
дэс работает исправно, одна-
ко само здание требует ремон-
та. сейчас в амдерму осталось 
привезти дизельное топливо. в 
течение сентября суда должны 
полностью обеспечить посёлок 
по программе северного завоза. 
небольшое беспокойство у 

представителей рабочей груп-
пы вывали трансформаторные 
подстанции. они имеют очень 
большой износ и их необходи-
мо менять. 

сейчас в амдерме идёт стро-
ительство спортивного универ-
сального комплекса. Здесь под-

рядчик затягивает сроки сдачи 
объекта почти на год. несмотря 
на то что все материалы уже 
есть на объекте, строительство 
идёт очень медлено – установ-
лен только металлокаркас, вби-
ты сваи и уложены плиты. 

оптимизм в усть-каре

в самом восточном населён-
ном пункте ненецкого округа, 

усть-каре, сейчас идёт масштаб-
ное строительство. Здесь возво-
дится детский сад на 80 мест. на 
объекте находится бригада из 
22 человек. работы идут с опере-
жением графика на месяц. срок 
сдачи сооружения – август буду-
щего года. кроме того, в усть-
каре идёт строительство и 

двух четырёхквартирных до-
мов. работы только начались, 
постепенно подвозятся строй-
материалы. в усть-каре глава 
Заполярного района посетил 
школу и детский сад. алек-
сандр беЗумов поблагода-
рил коллективы этих учреж-
дений за хорошую подготовку 
к началу нового учебного года. 
также к зиме готовы местная 
дэс и котельная. осталось 
только дождаться окончатель-
ного завоза топлива. 

 – населённые пункты, кото-
рые мы посетили, в достаточ-
но высокой степени готовы к 
зиме. люди относятся ко всему 
очень ответственно, – отме-
тил глава Заполярного района. 
– важно, чтобы сохранялись 
финансирование и набранные 
темпы модернизации объек-
тов жилищно-коммунального 
хозяйства, а также продолжа-
лось строительство новых. 



№ 10 (10) от 13 сентября 2013 годаЗапОЛЯрНЫЙ вЕСТНИк+4

выборы деПутатов 
и глав ПоселеНий 
состоялись
Продолжение. 
Начало на стр. 1

процент явки на местных выбо-
рах в них был намного выше, чем 
этот же показатель среди горожан. 
жители проявили граждан-
скую сознательность. самыми 
активными оказались избира-
тели мо «юшарский сельсовет», в 
котором проголосовал почти 61% 
от числа электората. самая низ-
кая явка на селе зафиксирована в 
амдерме (менее 22%). общий про-
цент явки по району 8 сентября со-
ставил 38,6%.

выборы глав поселений

наиболее напряжённой обста-
новка в день выборов была в семи 
муниципальных образованиях, 
жители которых избирали мест-
ных глав.

в мо «приморско-куйский 
сельсовет» и мо «юшарский сель-
совет» победу одержали действую-
щие руководители муниципалите-
тов виктор таратин и дмитрий 
вылко. оба набрали более трети 
голосов избирателей, пришедших 
на выборы.

в пяти муниципальных обра-
зованиях избраны новые руко-
водители. большинство голосов 
в канинском сельсовете набрала 
галина варницына, заместитель 
директора средней школы села 
несь по воспитательной работе. в 
пёшском сельсовете с отрывом в 
93 голоса от ближайшего соперни-
ка победила галина смирнова, 
начальник жку «пёша» – филиала 

муниципального предприятия За-
полярного района «севержилком-
сервис». в тиманском сельсовете 
с перевесом в 14 голосов на долж-
ность главы избран олег давы-
дов, ведущий консультант управ-
ления строительства и жкх нао.

в пустозерском сельсовете из-
начально в выборах местного 
главы участвовало пятеро заре-
гистрированных кандидатов, из 
которых двое отказались от борь-
бы и отозвали свои кандидатуры. 
большинство избирателей отдало 
предпочтение пенсионеру сергею 
Задорину. у него 187 голосов. 

по сравнению с сельскими по-
селениями, явка на выборах гла-
вы в п. искателей была не очень 
высокой – 31,35%. на долж-
ность претендовали кандидаты 
разного возраста (самому мо-
лодому 29 лет). в итоге победил 
самый старший из них – григорий 
коваленко. За него проголосо-
вало 632 пришедших на выборы 
избирателя, или 37,13%.

выборы депутатов

выборы в советы депутатов 
признаны состоявшимися. в них 
участвовало почти 150 кандида-
тов.

в поссовет искателей избра-
ны григорий каЗаченко, на-
талья кирпа, олег павленко, 
игорь калашников, николай 
остродумов, татьяна вепре-
ва, вячеслав ермаков, ольга 

почепинец, александр ярков, 
михаил райн и нина шумило.

 в новый состав совета депу-
татов амдермы вошли марина 
даничева, елена кононюк, 
светлана шпагина, андрей 
воюшин, артём лукинский, 
евгений матрёнин, тамара 
чумакова.

 в совет депутатов 26-го созы-
ва мо «канинский сельсовет» нао 
избраны надежда красильни-
кова, николай терентьев, ма-
рина бобрикова, галина вы-
учейская, александр коткин, 
ирина коткина, елена латы-
шева, наталья латышева, та-
тьяна панёва, любовь чурса-
нова.

в новый состав совета депута-
тов малоземельского сельсовета 
избраны галина вылка, ев-
гений ардеев, леонид вон-
гуев, эдуард вылко, татьяна 
коскова, андрей соболев, Фи-
липп тайбарей.

в мо «омский сельсовет» нао 
в совет депутатов 26-го созыва по 
количеству набранных голосов 
прошли вера михеева (д. ви-
жас), татьяна кокина (д. снопа) 
и жители омы михаил уткин, та-
тьяна михеева, сергей болтов-
ский, лидия патуткина, миха-
ил кокин.

депутатами совета депутатов 
мо «пёшский сельсовет» нао из-
браны татьяна дрожжачих, 
ирина лещёва, екатерина мар-
кова, любовь шубина, николай 
ануФриев, николай апицин, 
татьяна гулькова, николай ка-
нев, юлия михеева, альбина 
окулова.

обновился состав совета депу-
татов в мо «приморско-куйский 
сельсовет» нао. в него избраны 
леонтий чупров, сергей марто-
шенко, аркадий остальцев, 
николай поЗдеев, марина рас-
сохина, людмила телкова, 
наталья пырерко, михаил бар-

дуев, владимир санников и 
наталья соболева.

в совет депутатов мо «пусто-
зерский сельсовет» нао избраны 
матрёна вылко, анатолий вы-
учейский, максим кропачев, 
жанна ивченко, антонида ни-
кешина, наталья поЗдеева, 
вячеслав чупров.

в совет депутатов мо «тельви-
сочный сельсовет» нао избраны 
ольга вокуева, валентина се-
мяшкина, нина трухина, та-
тьяна хаймина, дмитрий чур-
кин, ирина артеева, иван 
попов.

в совет депутатов мо «хорей-
верский сельсовет» нао избраны 
альбина нестерова, любовь во-
куева, татьяна кокина, николай 
комаров, мария нестерова, 
василий рочев, вячеслав ануФ-
риев.

в совет депутатов мо «юшар-
ский сельсовет» нао избраны га-
лина вокуева, анастасия роди-
онова, надежда вылко, сергей 
гоборов, леонид данилов, яков 
рочев, анна Филиппова.

жители пылемца и щелино уча-
ствовали в довыборах в местный 
представительный орган. от этих 
населённых пунктов в совет депу-
татов мо «великовисочный сельсо-
вет» вошли василий хоЗяинов и 
инна дрягина.

победителям муниципальных 
выборов выдают удостоверения об 
избрании главами и депутатами. 
согласно законодательству муници-
пальные избирательные комиссии 
должны провести эту процедуру в 
пятидневный срок после официаль-
ного опубликования результатов вы-
боров.

в советах депутатов пёшского, 
канинского, приморско-куйского 
сельсоветов на первых организаци-
онных сессиях будут избраны пред-
седатели, действующие на освобож-
денной основе. сессии должны быть 
проведены в течение месяца с мо-
мента выборов, проводить их будут 
председатели муниципальных изби-
рательных комиссий.

После муниципальных 
выборов

 в результате смены главы мо 
«пустозерский сельсовет» будет 
избран новый председатель ассо-
циации «совет мо ненецкого ав-
тономного округа». с 2006 года ею 
руководила людмила вокуева. 
согласно уставу некоммерческой 
организации, возглавлять её может 
только действующий глава муни-
ципального образования нао. кто 
будет новым председателем, станет 
известно на съезде ассоциации, ко-
торый планируется организовать 
осенью текущего года.

после избрания главой иска-
телей григорий коваленко сло-
жит полномочия депутата и за-
местителя председателя совета 
Заполярного района. напомним, 
он был избран в представитель-
ный орган по единому избира-
тельному округу от партии  «еди-
ная россия». освободившийся 
мандат будет передан одному из 
однопартийцев коваленко.

Григорий КоваленКо,
избранный глава мо 
«гп «рабочий посёлок 
искателей» нао

Родился 28 августа 1953 года в семье сельских врачей в вин-
ницкой области УССР. Имеет среднее специальное и высшее об-
разование. Живёт и трудится в ненецком автономном округе 
с 1976 года. Работал главным инженером СМУ архангельского 
производственного геологического объединения, директором 
ЖКУ аПГо п. Искателей, руководителем «Посжилкомсерви-
са». Избирался депутатом городского Совета, главой админи-
страции г. нарьян-Мара, председателем городского Совета, 
депутатом окружного Совета депутатов нао. неоднократ-
но избирался депутатом Искательского поссовета. в 2005 и 
2009 годах избран депутатом Совета Заполярного района, за-
местителем председателя. награждён медалью ордена «За 
заслуги перед отечеством» II степени. Женат, воспитал дво-
их детей.

– я благодарен жителям искателей за доверие. приступив к обя-
занностям главы, в первую очередь, займусь проверкой подготовки к 
зиме. нужно проконтролировать состояние котельных, теплосетей, 
уточнить, какие работы и в каком объёме были выполнены в летний 
период. проверить освоение бюджета, реализацию запланирован-
ных на этот год мероприятий. пока есть время, нужно заняться бла-
гоустройством посёлка, посадить деревья с участием населения (это 
поможет бороться с песком, который несёт с береговых дюн на дома). 
планов много, думаю, что при поддержке главы Заполярного района 
и окружной власти они будут реализованы. во время предвыборной 
кампании я  собирал наказы избирателей, в них есть много интерес-
ных идей. так что, буду работать и в этом направлении.



5ЗапОЛЯрНЫЙ вЕСТНИк+№ 10 (10) от 13 сентября 2013 года

Галина ваРнИцына , 
 избранный глава  мо 
«канинский сельсовет» нао

родилась 8 октября 1974 года в селе Несь. имеет высшее об-
разование. Педагог в третьем поколении. работала учителем 
английского языка в средней школе с. Несь, в настоящее время 
– заместитель директора школы по воспитательной работе. Заму-
жем, воспитывает двоих детей.

победа на выборах 8 сентября для меня не стала сюрпризом. я 
настраивалась на положительный результат, в этом меня поддержи-
вали родные, друзья и коллеги. как человек с активной жизненной 
позицией, я участвовала в выборах главы, чтобы повлиять на ситу-
ацию в неси и муниципальном образовании в целом. необходимо 
улучшить условия жизни, чтобы земляки гордились своей малой 
родиной. необходимо заняться благоустройством населенных пун-
ктов. сейчас, к сожалению, особых успехов в этом муниципальное 
образование не показывает. поэтому, например, под вопросом уча-
стие в районном конкурсе на звание «лучший благоустроенный на-
селённый пункт».

олег ДавыДов, 
 избранный глава  мо
 «тиманский сельсовет» нао

владимир 
оКлаДнИКов, 
председатель совета 
Заполярного района

Галина СМИРнова, 
избранный глава  мо
 «пёшский сельсовет» нао

Сергей ЗаДоРИн,
 избранный глава мо
 «пустозерский сельсовет» нао

родился 17 января 1982 года в индиге. имеет высшее обра-
зование. работал в увд Нао, в настоящее время – ведущий 
консультант управления строительства и жкх Нао. женат, 
воспитывает двух детей.

родилась 13 октября 1958 года в деревне снопа. окончила 
архангельский кооперативный техникум. работала в Пёшском 
рыбкоопе, руководителем ккП «Пёша». в настоящее время – на-
чальник жку «Пёша» – филиала муниципального предприятия 
Заполярного района «севержилкомсервис». воспитывает двоих 
детей.

родился 28 декабря 1956 года в оксино. имеет среднее спе-
циальное техническое и высшее образование. Подполковник, 
советник юстиции. работал в оао «Производственное объеди-
нение «севмаш», Прокуратуре архангельской области, архан-
гельской прокуратуре по надзору за исполнением законов на 
особо режимных объектах. в настоящее время – пенсионер. 
женат, трое детей.

– практически ежегодно я приезжал на свою малую родину и 
видел, что село почти не развивается. участвовал в выборах главы 
сельсовета в 2009 году, но не прошел. сейчас жители оказали своё 
доверие. Знания, силы и желание работать у меня есть. в первую 
очередь нужно проанализировать действующие программы. также 
считаю, что нужно активно привлекать к управлению муниципали-
тетом население. ведь в этом и заключается смысл местного само-
управления.

– участвовал в выборах, потому что мне небезразлична судьба 
малой родины. считаю, что муниципальное образование разви-
вается не особо активно. я живу в нарьян-маре, но зарегистри-
рован в индиге, в родительском доме. в посёлок приезжаю очень 
часто и знаю местные проблемы. необходимо решать жилищный 
вопрос. сейчас в индиге строятся дома, но нужно больше ново-
строек. необходимо планировать строительство моста через реч-
ку шелуху, ремонт взлётно-посадочной полосы, ремонт причала, 
нужно строить дороги. ещё одна проблема – водоснабжение.

– я приняла решение баллотироваться на должность главы, что-
бы опираясь на помощь и поддержку жителей решать проблемы 
муниципального образования. считаю, что справлюсь с обязан-
ностями главы. имею за спиной достаточно опыта и знаний, что-
бы принести пользу. работы по всем направлениям очень много. 
это касается и санитарного состояния посёлков, и водоснабже-
ния, и содержания дорог, и ремонта домов, и работы с молодёжью. 
в первую очередь нужно решать вопрос ремонта здания дома 
культуры. перед выборами жители высказали очень много поже-
ланий, просьб, наказов.

конструктивное сотруд-
ничество – залог успешной 
работы

это основная мысль по-
слания, с которым обратился 
председатель совета Заполяр-
ного района владимир оклад-
ников к вновь избранным 
главам и депутатам муници-
пальных образований.

– высокая гражданская по-
зиция, богатый жизненный и 
профессиональный опыт ру-
ководителя и депутатов му-
ниципального образования, 
наконец, забота о земляках – 
напрямую влияют на уровень 
и качество жизни граждан, – 
уверен владимир александро-
вич. – но всё же решающую 
роль всегда играет грамотное 
конструктивное сотрудниче-
ство представительных орга-
нов власти. только в режиме 
непрерывного взаимодействия 
можно достичь действительно 
хороших результатов. верю, 
что между советами муници-
пальных образований и со-
ветом Заполярного района 
сложатся добрые и конструк-
тивные взаимоотношения, ко-
торые будут успешно разви-
ваться и укрепляться на благо 
жителей, – подчеркнул предсе-
датель районного совета. 

Пресс-служба совета
Заполярного района
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– подготовка к текущему ото-
пительному сезону началась 
ещё минувшей зимой. поста-
новлением администрации За-
полярного района от 26.12.2012 
№ 2831п была создана специ-
альная рабочая группа в целях 
проведения своевременной под-
готовки объектов жилилищно-
коммунальной сферы к осенне-
зимнему периоду 2013–2014. 
её возглавил заместитель главы 
Заполярного района олег хо-
лодов. в состав рабочей груп-
пы вошли сотрудники админи-
страции Заполярного района, 
представители «севержилком-
сервиса» и «посжилкомсерви-
са». это связано с тем, что в ходе 
эксплуатации объектов выявля-
ются те или иные проблемы, ко-
торые требуют совместного ре-
шения. также рассматриваются 
вопросы по подготовке участков 
жкх, принимаются решения по 
созданию запасов топлива и ре-
зервов оборудования, по прове-
дению противоаварийных тре-
нировок. 

– алексей атуанович, на-
сколько я знаю, ситуация в 
районе по отоплению ста-
бильная?

– да, отопительный период на-
чат своевременно. и это заслуга 
прежде всего работников муни-
ципальных предприятий «север-
жилкомсервис», «посжилкомсер-
вис», «амдермасервис», и ооо 
«тарана». с 25 августа по 1 сентя-
бря все котельные приступили к 
полноценной работе. они вышли 

ПоложительНая 
диНамика

в начале сентября во всех населённых пунктах 
Заполярного района начался отопительный сеЗон. 
о том, насколько сложной была подготовка 
к нему, что удалось сделать и каковы перспективы 
раЗвития тепло- и электроэнергетики нам 
расскаЗал начальник управления жкх 
и строительства администрации Заполярного 
района алексей парилов:

денис суховаров

на соответствующий режим по 
подаче тепловой энергии в дома 
жильцов, в учреждения социаль-
ного и культурного назначения, 
детские сады, школы и так далее. 
во всех муниципальных образо-
ваниях на объекты теплоэнер-
госнабжения выдаются паспорта 
готовности. специальная комис-
сия примет объекты и к октябрю 
дизельные электростанции, ко-
тельные, теплотрассы пройдут 
паспортизацию. 

– ежегодно завоз топлива 
является важнейшей кам-
панией для нормального про-
хождения отопительного се-
зона в населённых пунктах. 
Какова сейчас ситуация?

– прежде всего хочу отметить, 
что заказчиком является мп «се-
вержилкомсервис». в этом году 
мы снова столкнулись с пробле-
мой обмеления печоры. это ока-
зывает существенное влияние на 
ход кампании по завозу топлива. 
Закономерно встает вопрос о не-
обходимости проведения дноу-
глубительных работ. пока с эти-
ми проблемами предприятие и 
перевозчики справляются, и по-
ставки топлива идут по плану, в 
соответствии с утверждённым 
графиком. однако, если так пой-
дёт и дальше, то уже в следующем 
году перевозчики столкнутся со 
значительными трудностями. 

что касается текущего контро-
ля, то информация по северному 
завозу обновляется ежедневно. 
поступающие сводки заносятся 

в специальную таблицу, которая 
удобна и устраивает всех: и нас, и 
контролирующие инстанции. 

– Случаются ли сбои в рабо-
те котельных в тех населён-
ных пунктах, где есть цен-
трализованное отопление?

– в поселениях на данный мо-
мент находится 24 центральных 
котельных. сейчас идёт увеличе-
ние мощности котельных в оме 
и неси. эти населённые пункты 
активно развиваются, поэтому 
происходит увеличение нагрузки 
на тепловое оборудование. также 
будет осуществлена поставка но-
вых модульных котельных в тель-
виску и хорей-вер. они допол-
нительно устанавливаются для 
резерва или, если будут пиковые 
нагрузки, в качестве основного 
источника, вместе с существую-
щими. на остальных котельных 
проведены профилактические 
ремонты. пока сбоев не было, 
идёт работа в плановом режиме.

– основной поставщик эле-
кричества на селе – дизель-
ные электростанции. Сколь-
ко их всего задействовано и 
какова готовность к зимнему 
периоду?

– всего в районе расположено 
39 дизельных электростанций, 
общее количество дизельгенера-
торов –159, их суммарная мощ-
ность 35 мвт.

в целом готовность дэс и ли-
ний электропередач к началу ото-
пительного периода составляет 

100%. то есть все они не только 
снабжают электроэнергией, но 
и обладают запасом мощности 
для обеспечения пиковых нагру-
зок. традиционно у нас это конец 
декабря, январь, когда загрузки 
возрастают максимально. Запас 
для этого есть.

– Создан ли какой-то резерв 
дизельгенераторов?

– да, на базе «севержилком-
сервиса» создан резерв аварий-
ных дизельгенераторов, которые 
в случае необходимости будут пе-
ребрасываться на участки жкх. 

на самый крайний случай, во 
всех муниципальных образова-
ниях  есть резервные источники 
дизельгенераторов малой мощ-
ности, от 3 до 10 квт. они могут 
обеспечить электроэнергией 

    кроме того раЗработаНа ПроектНая 

докумеНтация дЭс в Посёлке иНдига. 

Эта стаНция будет мощНее всех остальНых. 

оНа рассчитаНа На 1545 квт и ПриЗваНа 

обесПечить стабильНую Подачу 

ЭлектроЭНергии в два НаселёННых ПуНкта: 

иНдигу и выучейский   

устройства связи и создать мини-
мальное освещение на жизнен-
но-важных объектах. всего их 53 
единицы.

– Как неоднократно подчёр-
кивается руководством Запо-
лярного района, развитие си-
стемы энергетики в сельских 
населённых пунктах – одно 
из главных направлений дея-
тельности администрации. 
Какие в этом направлении 
планы на будущее?

– сейчас идёт приёмка дизель-
ных электростанций в бугрино 
и чиже. они уже работали в те-
стовом режиме. в этом году мы 
планируем ввод в эксплуатацию 
новой дэс и в кие.  там будут 
установлены несколько дизельге-
нераторов – два по 60, и по одно-
му на 30 и 16 квт. 

всё необходимое оборудова-
ние, рабочая бригада, техника 
уже на месте. до конца ноября 
планируется ввести  электро-
станцию в эксплуатацию. таким 
образом в 2013 мы получим три 
новые дэс, и это очень неплохие 
показатели.

кроме того разработана про-
ектная документация дэс в по-
сёлке индига. эта станция будет 
мощнее всех остальных. она рас-
считана на 1545 квт и призвана 
обеспечить стабильную подачу 
электроэнергии в два населённых 
пункта: индигу и выучейский. 

в этом году завершается стро-
ительство линий электропередач 

как в самих населённых пунктах, 
так и между посёлками. в вы-
учейском все работы выполнены, 
в индиге они завершаются. и со-
ответственно к новой дэс будут 
подключаться сети. проект кон-
тракта уже направлен в адрес под-
рядной организации, которая бу-
дет осуществлять строительство. 
с этого года начнутся работы. 
оборудование будет находиться в 
блок-контейнерах. все потребно-
сти обоих населённых пунктов с 
учётом резерва эта станция будет 
обеспечивать. старые дэс, кото-
рые до этого работали, демонти-
роваться не будут. они останутся 
в резерве, на всяких случай, если 
произойдёт незапланированный 
сбой. но надеемся, что такого не 
будет, потому что оборудование 
новое, современное и надёжное. 

северный завоз река море всего

каменный уголь 94.5% 78.7% 86.1%

дрова отопительные 95.8% 82.5% 90.6%

дизельное топливо 97.9% 30.5% 64.8%
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в оздоровительный лагерь 
«ромашка» в сопровождении 
воспитателей выезжали 94 ре-
бёнка. к услугам юных отды-
хающих  были предоставлены 
бассейны, спортивная площад-
ка, футбольное и волейбольное 
поля, игровые комнаты,  кино-
зал с проекционным оборудо-
ванием. особое впечатление на 
детей произвели современные 
номера со всеми удобствами и 
собственный  песчаный пляж, 
расположенный в 100 метрах от 
жилых корпусов. 

по словам директора шко-
лы-интерната людмилы паш-
киной, организаторы уделили  
большое внимание культурно- 
развлекательной программе: 
днём группы вывозили в аква-

отдых в «ромаШке»
ЗаПомНился

учащиеся ненецкой общеобраЗовательной 

средней школы-интерната 

им. а.п.пырерки вернулись иЗ ростовской 

области, где отдыхали всё лето. путешествие

на аЗовское море принесло детям много 

впечатлений, Знакомств,

 а также сил для нового учебного года.

Зоя  каНева

парки, на экскурсии по таганро-
гу, а по вечерам дети веселились 
на дискотеках, знакомились со 
сверстниками из северодвин-
ска, мурманска, североонеж-
ска. 

Запомнился отдых  и вкусной 
едой. каждому из ребят предо-
ставлялось пятиразовое пита-
ние в новой столовой. допол-
нительно к основному  рациону 
дети ежедневно получали све-
жие овощи и фрукты, для этого 
заранее был заключён контракт 
между школой-интернатом и 
соседним фермерским хозяй-
ством. всего на оздоровитель-
ную кампанию из казны Запо-
лярного района было потрачено 
около 17 млн рублей, – рассказа-
ла людмила пашкина.

– вера владимировна, как 
училище начинает новый 
учебный год? 

– в 2013–2014 годах на оч-
ном отделении у нас будут об-
учаться около 300 человек по 13 
специальностям. особой заботы 
от преподавательского состава 
требуют первокурсники – эти 
юноши и девушки только ото-

я в училище Пойду,
Пусть меНя Научат

вот уже больше полувека ненецкое 

проФессиональное училище (нпу) обучает 

рабочим проФессиям выпускников школ города 

и округа. большая часть учащихся  (почти 80%) –

это девушки и юноши Заполярного района. 

о том, какие специальности получают 

ребята, чем живёт учебное Заведение, а также 

о планах на будущее нам расскаЗала Заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе нпу 

вера ветлугина. 

анна максимова

рвались от родительского дома, 
им ещё предстоит научиться 
самостоятельности. ребята бу-
дут получать специальности 
«автомеханик», «электромон-
тажник электрических сетей и 
электрооборудования», «мон-
тажник санитарно-техниче-
ских, вентиляционных систем 
оборудования», «мастер по 
техническому обслуживанию 

и ремонту машинно-трактор-
ного парка» и «повар, конди-
тер». Здесь надо отметить, что 
приём заявлений продолжится 
до конца декабря. в училище 
существуют и вечерние курсы,  
где можно дополнительно полу-
чить вторую профессию.

– ваше училище, как и 50 
лет назад, выпускает трак-
тористов. насколько вос-
требованы эти специали-
сты в настоящее время? 

– в последнее время ребя-
та, получившие эту специ-
альность, без проблем тру-
доустраиваются как в своих 
населённых пунктах, так и в 
нарьян-маре. таким специали-
стам рады в колхозах, в геоло-
гии, в автотранспортных пред-
приятиях. они могут работать  
и на тракторе, и на вездеходе, 
и на внедорожниках. я думаю, 
что  эта специальность будет 
актуальна ещё долгие годы. 

– Существует ли в учили-
ще своя культурная жизнь, 
проходят ли праздники?

– организаторам наших ме-
роприятий – преподавателям и 
учащимся – в фантазии не от-
кажешь. в училище каждый 
месяц проходят различные те-

матические вечера, акции и 
концерты. по результатам про-
шлого года мне особенно за-
помнились праздник «культу-
ры и быта народов поморья», 
«день народного единства», 
«день здоровья», «масленица», 
легкоатлетический кросс и ми-
тинг, посвящённые дню побе-
ды. и это лишь малая часть ре-
ализованных задумок. 

– Какие у вас планы на бу-
дущее?

– наши планы связаны со 
строительством и вводом в экс-
плуатацию нового рыбоперера-
батывающего завода.  в следу-
ющем учебном году мы хотим 
набрать группы  по обучению 
мастеров коптильных устано-
вок, обработчиков морепродук-
тов и холодильных установок. 
к 2017 году училище выпустит 
25 рабочих, специалисты тру-
доустроятся в нарьян-маре, 
индиге и каратайке. мы обра-
щаем внимание и на открытие  
точек общественного питания 
на селе. уже сейчас в харуте и 
хорей-вере работают наши вы-
пускники. пекарни, столовые 
учебных заведений и сельские 
кафе нуждаются в квалифици-
рованных поварах и кондите-
рах.

вера ветлугиНа, заместитель директора нпу
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Новый 
«росНефть-класс» 
открыл свои двери 

открытие нового «роснеФть-класса» состоялось 
при непосредственном участии представителей 
компании «рн-северная неФть». почётными
гостями мероприятия стали глава Заполярного 
района александр беЗумов и  председатель совета 
Заполярного района владимир окладников. 

денис берестов

 теперь в искательской сред-
ней школе стало два «роснефть-
класса». в 11-м продолжают об-
учаться 16 учеников, новый 10-й 
класс сформирован из 18 юно-
шей и девушек. все ребята прош-
ли строгий отбор. большинство 
из них – отличники учёбы и ак-
тивные участники олимпиад-

семиНар 
для волоНтёров 
ЗаПолярНого райоНа

21 сентября в клубе «соЗвеЗдие» 
п. искателей состоится семинар
«Здоровое поколение – Здоровая россия».

Пресс-служба администрации Заполярного района

ного движения. судьбу каждого 
школьника с этого момента бу-
дут курировать представители 
компании «рн-северная нефть».

на торжественном меропри-
ятии прозвучали напутствия в 
адрес ребят от почётных гостей, 
после чего была перерезана 

символическая красная лента 
нового «роснефть-класса». уче-
никам вручили сертификаты 
о зачислении, а школьники, в 
свою очередь,  по традиции за-
дули свечи, выполненные в виде 
логотипа компании. 

как отметил директор по 
работе с регионами ооо «рн-
северная нефть» александр 
семёнов, этот проект уже до-
казал свою состоятельность 
и даёт хорошие результаты. 
«роснефть-класс» – первая сту-
пень на пути к престижной ка-
рьере. сам проект динамично 
развивается, благодаря четы-
рёхстороннему сотрудниче-
ству  между ооо «рн-северная 
нефть», администрацией Запо-
лярного района, ухтинским го-
сударственным университетом 
и искательской средней шко-
лой. 

глава Заполярного райо-
на александр беЗумов под-
черкнул, что сейчас общая 
задача – продвигать эту 
идею дальше и не останав-

ливаться на достигнутом. 
Пока делаются только 
первые шаги. Результаты 
можно будет оценить через 
5–6 лет, когда появятся вы-
пускники высших учебных 
заведений. 

напомню, что первый подоб-
ный класс был сформирован в 
минувшем году. ученики в нём 
углубленно изучают математи-
ку, физику, химию и информа-
тику. кроме того, один из глав-
ных упоров в «роснефть-классе» 
делается и на практику. ребята 
постоянно выезжают на тренин-
ги, творческие мероприятия, 
месторождения, встречаются с 
представителями таких же клас-
сов из других городов. в этом 
году вновь планируется выезд 
на тренинг «лестница успеха» в 
санкт-петербурге, проведение 
олимпиад, конкурсов, насыщен-
ная спортивная программа. всё 
это направлено на то, чтобы 
сплотить ребят, заразить одной 
общей идеей и помочь опреде-
литься с выбором будущей про-
фессии в нефтяной сфере.  торжественное открытие нового «роснефть-класса»

вручение сертификатов о зачислении в «роснефть-класс» 

в нём примут участие команды 
волонтёров из посёлков искателей и 
красного. приглашения направле-
ны и молодежи оксино, тельвиски 
и андега. семинар организован в 
рамках реализации долгосрочной 
целевой программы «молодёжь му-
ниципального района «Заполярный 
район (2011–2013 годы)». организа-
тор мероприятия – координатор по 
работе с молодежью п. искателей, 
заведующая художественно-поста-
новочной частью мкук «клуб «со-
звездие» п. искателей» маргарита 
литвинова. несколько лет назад 
она создала и возглавила волонтёр-
ское движение «рука помощи», те-
перь руководит волонтёрским дви-

жением клуба «созвездие», которое 
называется «янг нэрня» (шаг на-
встречу).

 цель семинара – формирова-
ние у молодёжи стойкой жизнен-
ной установки на здоровый образ 
жизни. ребятам расскажут о вреде 
наркотиков и алкоголя, покажут 
театрализованное представление 
«другой мир», направленное на про-
филактику наркомании и спида. 
Заключительной частью меропри-
ятия станет интерактивная игра 
«хочешь быть здоровым – будь, это 
правильный путь».

Начало семинара в 13:00. 
Приглашаются сми.


