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Денис СУХОВАРОВ

Шесть населённых пунктов и двадцать объектов – 
за два дня глава заполярного района и представители 
администрации выяснили, как идёт строительство 
новых зданий и подготовка к зиме. увиденное оставило 
двоякое впечатление. одни объектыпорадовали, 
другие вызвали массу вопросов.

ежегодно в сентябре глава 
заполярного района александр 
безумов награждает молодёж-
ный актив, отличников учебы, 
победителей различных конкур-
сов, спортивных и других сорев-
нований.  торжественное меро-
приятие организуют совместно 
отдел молодёжной политики, фи-
зической культуры и спорта ад-

министрации заполярного райо-
на и коллектив клуба «созвездие» 
в рамках долгосрочной целевой 
программы «молодежь муници-
пального района «заполярный 
район»  (2011–2013 годы)».

число участников меропри-
ятия постоянно растёт. в 2011 
году их было 80 человек, в 2012 
году – уже 89, а в 2013 – более 100. 

ПРАЗДНИК АКТИВНОй 
МОЛОДЁжИ

20 сентября в клубе «созвездие» 
посёлка искателей состоится торжественный 
вечер, главными героями которого 
станут представители районной молодёжи.

Ольга КРЫЛОВА

Это учащиеся старших классов, 
студенты средних специальных 
учебных заведений, работающая 
молодёжь. по традиции на цере-
монию чествования приглаша-
ются педагоги и родители. как 
отмечают организаторы празд-
ника, это служит сплочению се-
мей, способствует стремлению 
добиваться новых успехов.

Ребят поздравят глава 
Заполярного района Алек-
сандр БЕЗУМОВ и предсе-
датель районного Совета 
Владимир ОКЛАДНИКОВ. 
Молодым людям вручат 
благодарственные письма 
главы района и памятные 
подарки. Благодарствен-
ными письмами будут на-
граждены и руководители 
творческих коллективов и 
тренеры.
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Уважаемые педагоги, ветераны образования, 
родители, учащиеся, первоклассники!

Примите поздравления с Днём знаний 
и началом нового учебного года!

1 сентября – знаменательный день для каждого из нас. 
Ведь каких бы высот ни достигал человек, путь к ним на-
чинается со школьной скамьи. Сегодня в Заполярном рай-
оне звонок прозвенел для почти трех тысяч учеников. Без 
малого три сотни первоклашек впервые переступят по-
рог школы, чтобы начать увлекательный путь познания 
и жизненных открытий.

Мы с надеждой и гордостью смотрим на наше подрас-
тающее поколение. Именно вам строить будущее. И мы 
убеждены, что вам по силам успешно освоить школьные 
науки, стать по-настоящему образованными людьми, па-
триотами и внести достойный вклад в развитие родного 
края. В этом вам помогут педагоги. Благодаря огромно-
му и самоотверженному труду учителей возрастает ин-
теллектуальный потенциал района, округа и страны в 
целом. Дипломы и медали, получаемые нашими школьни-
ками на региональных и всероссийских конкурсах и олим-
пиадах, лучше всего говорят о заслугах педагогов.

Поддержка образования – это обязанность и страте-
гия руководства Заполярного района. Мы меняем облик 
учебных заведений, строим новые, оснащаем школы со-
временным оборудованием, создаем все условия для без-
опасности процесса обучения. В сочетании с крепкими 
педагогическими кадрами, высокой ответственностью 
руководителей учреждений, неравнодушной позицией ро-
дителей это обеспечивает качественное образование под-
растающего поколения жителей Заполярного района.

От всей души желаем школьникам трудолюбия, пыт-
ливости ума и высоких достижений в учебе, педагогам и 
родителям – радости и добра, благополучия и уверенности 
в счастливом будущем детей!

 
С уважением,

глава Заполярного района                                                   А.В. Безумов

председатель 
Совета Заполярного района                                   В.А. Окладников

Уважаемые работники и ветераны нефтяной 
и газовой промышленности!

Сердечно поздравляем 
вас с профессиональным праздником!

История профессии нефтяника и газовика – это исто-
рия первопроходцев и покорителей недр земли, сумевших 
раскрыть тайники природы, открыть путь к ее богат-
ствам, использовать их во благо людей. 

В экономике Заполярного района нефтегазовый ком-
плекс играет важную роль. В настоящее время добычу 
углеводородного сырья на межселенной территории рай-
она осуществляют около 30 предприятий. Сотрудниче-
ство администрации с недропользователями является 
плодотворным. Нефтяные компании активно участву-
ют в развитии социальной сферы, что положительно 
сказывается на качестве жизни населения!

В ваш профессиональный праздник желаем вам роста 
производственных показателей, успешной реализации на-
меченных планов и новых проектов! Крепкого здоровья, 
счастья, благополучия!

С уважением,

глава Заполярного района                                                   А.В. Безумов

председатель 
Совета Заполярного района                                   В.А. Окладников

1 сентября

1 сентября

Поздравляем!

двое жителей харуты уеха-
ли 19 июля. однако заявление 
об их исчезновении было пода-
но только спустя месяц. по сло-
вам родственников пропавших, 
житель харуты василий валей 
отправился на лодке на избу 
егорь-вань, которая находится 
на одноимённой речке в 45 ки-
лометрах от посёлка. там вместе 
со своим другом яковом хенери-
ным они должны были порыба-
чить и отремонтировать печку в 
этой избе.

16 августа на поиски пропав-
ших в избу егор-вань отправи-
лись ещё двое жителей харуты. 
однако их инициатива не дала 
результата. более того, по воз-
вращении, пропал один из тех, 
кто отправился на поиски – дми-
трий рочев. по настоящее время 
его местонахождение также не-
известно.

администрацией хоседа-
хардского сельсовета после 
поступления заявления были 
предприняты попытки по по-
иску пропавших. был прочёсан 
лес, лесотундра, кустарники. 
задействована мототехника, 
спецтехника, лодки. всего в по-
исках пропавших участвовали 
23 человека, однако никих сле-
дов обнаружено не было. была 
проверена изба егор-вань. там 
обнаружили нетронутыми про-
дукты питания – консервы и кру-
пы, которые один из пропавших 
приготовил себе заранее. Факти-
чески исчезнувшие до избы так 

и не добрались. в понедельник 
на место вылетали сотрудники 
отдела го и чс администрации 
заполярного района, спасатели, 
сотрудники увд. был совершён 
облёт территории. ни следов, ни 
останков, ни личных вещей так-
же обнаружено не было.

 по словам местных жителей 
потеряться в том районе прак-
тически невозможно. либо по 
речке можно выйти к селу, либо 
можно идти вдоль трубопровода 
и оказаться на одном из много-
численных месторождений. на 
сегодняшний день официальные 
же поиски прекращены. в поли-
ции заведено дело по признанию 
всех троих жителей харуты про-
павшими без вести.

– всегда сообщайте родствен-
никам куда вы уходите и как 
надолго. особенно, если нет 
мобильной связи, – говорит на-
чальник отдела го и чс, охраны 
общественного порядка, моби-
лизационной работы и экологии 
администрации заполярного 
района андрей ижемцев. – в та-
ких случаях необходимо запа-
саться элементарными пред-
метами первой необходимости: 
спичками, консервами, верёв-
кой, ножиком, фонариком – теми 
предметами, которые необходи-
мы для самовыживания в лесу. 
а родственникам рекомендую 
своевременно информировать 
об исчезновении, чтобы можно 
было оперативно принять меры 
по поиску пропавших.

В ХАРУТЕ ТРОЕ 
ЧЕЛОВЕК ЧИСЛЯТСЯ 
ПРОПАВШИМИ 
БЕЗ ВЕСТИ

сначала исчезли двое жителей посёлка. 
а затем пропал человек, который отправился 
на их поиски.

Денис СУХОВАРОВ
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на листке календаря замечательная дата – 1 сентября, 
а Это значит, что снова приШла пора учиться, трудиться, 
достигать новых высот. в преддверии праздника мне удалось 
встретиться с директором омской Школы людмилой болтовской 
и поговорить о настоящем и будущем  вверенного ей учебного 
заведения и о перспективах сельского образования в целом.

Анна МАКСИМОВА

– Людмила Владимиров-
на, для кого откроет свои 
двери омская школа 2 сен-
тября?

– в этом году за парты шко-
лы в оме сядут 128 учеников, 
в том числе к нам приедут ре-
бята из близлежащих дере-
вень: вижаса и снопы, а так-
же из канинской тундры. для 
двенадцати мальчиков и де-
вочек прозвенит первый в их 
жизни звонок. малыши нач-
нут получать знания под ру-
ководством одного из самых 
опытных наших учителей – 
изольды викторовны миШу-
ковой.

– Сейчас очень много го-
ворится о модернизации 
системы образования, под-
держивают ли её на селе?

– вот уже три года, как 
наша начальная школа пе-
решла на новый Федераль-
ный государственный об-
разовательный стандарт. 
приоритеты обучения здесь 
несколько иные. например, 
если раньше мы старались 
научить ребёнка тем или 

иным дисциплинам, то сей-
час основная задача – при-
вить ученику желание добы-
вать знания самостоятельно. 
уже с юных лет ребята учат-
ся рассуждать, пишут иссле-
довательские работы, позна-
ют компьютер, сами готовят 
проекты. 

– С нового учебного года 
многие образовательные 
заведения округа возвра-
щаются к обязательной 
школьной форме. Суще-
ствует ли в омской школе 
единый стиль одежды уче-
ников?

– Форму мы ввели ещё в 
2010 году, когда открыва-
ли новое здание школы. Эта 
одежда, на мой взгляд, очень 
демократичная и хорошо под-
ходит всем. из существую-
щих вариантов мы выбрали 
форму классического покроя, 
в серых тонах. за четыре года 
как ученики, так и учителя 
настолько привыкли к своей 
форме, что сейчас отменить 
её вряд ли придет кому-то в 
голову. 

– Реализация масштаб-
ной программы по под-
ключению всех общеобра-
зовательных учреждений 
России к Интернету нача-
лась в сентябре 2006 года. 
Омская школа вошла в спи-
сок «продвинутых»?

– да, конечно. основной за-
дачей этого направления нац-
проекта являлось не столько 
подключение школ к интер-
нету, сколько обеспечение до-
ступа школьников и учителей 

на всей территории россии к 
современным информацион-
ным образовательным ресур-
сам. в нашей школе доступ к 
сети имеют пятнадцать ком-
пьютеров. правда, из-за ма-
ленькой скорости работать 
одновременно можно лишь 

   МЫ ВЕДЁМ АКТИВНУЮ РАБОТУ 

ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ СПЕцИАЛИСТОВ, 

ПРИгЛАШАЕМ ИХ ИЗ ДРУгИХ РЕгИОНОВ, 

РАДЫ МОЛОДЁжИ, ВЫПУСКНИКАМ ВУЗОВ.    

на пяти машинах. нам хочет-
ся верить, что в дальнейшем 
ситуация изменится и повы-
шать компьютерную и инфор-
мационную грамотность дети 
начнут с помощью как мини-
мум двадцати компьютеров.

– Во многих сельских 
школах ощущается не-
хватка учителей. Как об-
стоят дела с профессио-
нальными кадрами в Оме?

– квалифицированных пе-
дагогов у нас тоже не хвата-
ет. очень бы хотелось найти 
для ребят учителей геогра-
фии и английского языка. мы 
ведем активную работу по 
привлечению специалистов, 
приглашаем их из других ре-
гионов, отдавая предпочте-
ние молодежи, выпускникам 
вузов. однако люди не хотят 
работать у нас: во-первых, 
труд тяжёлый,  во-вторых, с 
жильем проблемы, в-третьих, 
климат на севере очень су-
ровый. при трудоустройстве 
специалисты задают два во-
проса – о жилье и зарплате. 
если с оплатой труда вопро-
сов не возникает, то с предо-
ставлением квадратных ме-
тров существует проблема. 
построили в оме многоквар-
тирный дом, но сдать его не 
могут. поэтому специалистов 
приходится селить в дома без 
удобств, где нужно топить 
печь или котел. а люди из 
россии в основном едут город-
ские – они к таким условиям 
просто не приспособлены. 

– Какие у вас планы на 
2013–2014 учебный год?

– осенью мы планируем 
начать обустройство спор-
тивной зоны – установку бе-
говых дорожек и полосы пре-
пятствий. мы обязательно 
примем участие в олимпиа-
дах и конкурсах различного 
уровня. второй год мы будем 
участвовать в олимпиадах по 
истории, биологии, техноло-
гии и краеведению.  нам есть 
кем гордиться. например, 
девятиклассница маша ка-
нюкова, примет участие в 
межрегиональной олимпиаде  
на  знание родного языка. по-
мимо прочего, нужно поста-
раться не только сохранить 
прежний уровень  резуль-
татов сдачи егЭ, но и улуч-

шить его. в прошлом году по 
русскому языку и литературе 
дети набрали по 80 и 90 бал-
лов. не обещаю, что жизнь в 
этом учебном году станет лег-
че, но она обязательно будет 
насыщенной, активной, увле-
кательной.

ЛЮДМИЛА БОЛТОВСКАЯ:
«ЗНАНИЕ СОБИРАЕТСЯ ПО КАПЛЕ».
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Бугрино

первой остановкой в насы-
щенной рабочей поездке стал 
посёлок бугрино. вылет верто-
лёта мог сорваться из-за низ-
кой облачности над морем. од-
нако, пролетев тучи, бугрино 
встретило делегацию солнеч-
ной погодой. новенькая ди-
зельная электростанция сразу 
бросилась в глаза. современ-
ный объект построили всего 
за полтора месяца, несмотря 
на то, что в бугрино достаточ-
но сложная, болотистая почва. 
Электростанция пока работа-
ет в тестовом режиме, однако 
жители посёлка уже получают 
от неё свет. сама новая дЭс 
имеет суммарную мощность 
более 1 мегаватта. она состо-
ит из шести блоков с четырьмя 
дизель-генераторами. все они 
синхронизированы, а это зна-
чит, что при переходе с одного 
двигателя на другой не нужно 
будет отключать свет, как это 
делается ещё пока во многих 
населённых пунктах округа. 
новая дизельная электростан-
ция может переключаться в 
случае аварийных ситуаций, 
на ней установлена современ-
ная система пожаротушения. 
но, самое главное, отсюда идёт 
передача информации через 
спутниковые каналы, и, как 
работает дЭс, можно наблю-
дать дистанционно.

– работы выполнены до-
статочно качественно, в срок, 
даже с некоторым опереже-
нием графика, – отметил гла-
ва заполярного района алек-
сандр безумов, – и здесь 
самим ходом строительства 
и его окончанием мы удов-
летворены. Это современная, 
сложная техническая систе-
ма. таких у нас в других на-
селённых пунктах ещё нет, и 
зима должна показать, как 
она отработает. на всякий 
случай в качестве резерва мы 
оставляем старую дЭс.

в том же бугрино сейчас 
идёт строительство школы-
сада на 80 мест и четырёх-
квартирного жилого дома. 
Школа-сад уже сейчас долж-
на была работать. однако 
строительство выиграл не-
добросовестный подрядчик, 
с которым пришлось судить-
ся. действиями подрядчика 

занимаются следственные и 
правоохранительные органы. 
сейчас этот объект и новый 
четырёхквартирный жилой 
дом возводит другая компа-
ния. работы по обоим здани-
ям находятся на начальном 
этапе. из-за заболоченной 
местности подъезды к строй-
площадке школы-сада затруд-
нены. однако часть материа-
лов уже привезли. размещены 
семь модульных блоков, так 
называемых бытовок для 
строителей, которые будут 
работать на объектах. забито 
часть свай, а также завезена 
древесина, чтобы построить 
дорогу-лежнёвку для перевоз-
ки будущих материалов. Это 
металлокаркас, панели и дру-
гие важные составляющие. 
как признаются местные жи-
тели, они с нетерпением ждут 
новую школу-сад и даже гото-
вы оказать посильную помощь 
в возведении этого объекта.

Индига

второй остановкой в насы-
щенной командировке стала 
индига. здесь за несколько 
часов представители админи-
страции посетили сразу шесть 
объектов. в тиманском сель-
совете сейчас заканчива-
ется монтаж новых линий 
электропередачи. как под-
чёркивается руководством 
заполярного района, восста-
новление и поддержание си-
стемы энергетики в сельских 
населённых пунктах – одно 
из главных направлений дея-
тельности её администрации. 
сейчас в выучейском линия 
электропередачи уже сдана и 
работает. в индиге ещё нужно 
установить порядка 80 опор. 
в межпоселковой лЭп также 
остался необорудованным не-
большой участок – около двух 
километров. подрядчик обе-
щает закончить работы уже 
в этом году. в результате в ти-
манском сельсовете должен 
получиться целый комплекс 
лЭп, которые обеспечат лю-
дей бесперебойной подачей 
электроэнергии.

в перспективе у нас строи-
тельство дизельной электро-
станции в индиге, то есть она 
будет запитывать и индигу, и 

Бугрино ДЭС

Новые жилые дома в Индиге

Строительство школы в Индиге

Детский сад в Индиге

Продолжение. 
Начало на стр. 1

НАСЫщЕННАЯ 
ПОЕЗДКА
И ОПЕРАТИВНЫй
КОНТРОЛЬ
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выучейский, – говорит глава 
тиманского сельсовета сер-
гей талеев, – а на данный 
момент работает три дизель-
ные станции. одна в посёлке 
выучейском и две в индиге.

началось в индиге и воз-
ведение новой школы на 150 
мест. сейчас закладывается 
фундамент. завезены блоки, 
на объекте идёт масштабное 
строительство.

а вот возведение двух новых 
четырёхквартирных домов в 
индиге уже заканчивается. 
правда, с опозданием. под-
рядчик оправдывается тем, 
что плохо ходят суда с матери-
алами. семьям должны были 
выдать ключи от квартир  в 
конце августа, но работы идут 
с отставанием от графика 
примерно на четыре месяца. 
сейчас возведены коробки 
зданий, выполнены работы по 
обустройству кровли. пока ра-
боты приостановлены, проис-
ходит осадка здания, и девять 
строителей фактически про-
стаивают без дела в ожидании 
судна с материалами.

практически готова к ра-
боте в посёлке и водоподгото-
вительная установка. водо-
вод протянут до скважины, 
установка может работать в 
ручном режиме. к сожалению, 
вышел из строя автомат. не-
обходимо заменить некоторые 
механизмы, детали, чтобы в 
автоматическом режиме уста-
новка могла работать. при же-
лании воду уже можно оттуда 
брать. был проведён анализ 
– вода после очистки соответ-
ствует питьевому качеству.

проверил глава заполярно-
го района в индиге и ремонт 
системы отопления местного 
детского сада. всё работает 
исправно. правда, сам ре-
монт здания детского садика 
затянулся.

особую озабоченность у 
специалистов вызвал и мест-
ный причал. сейчас там ти-
шина. работы даже не на-
чинались, хотя уже должны 
были вестись несколько ме-
сяцев. подрядчик объясняет 
это тем, что не может завезти 
материалы.

Нижняя Пёша

нижняя пёша стала по-
следним пунктом назначе-
ния в первый день рабочей 
поездки. здесь сейчас идут 
сразу три крупномасштабные 
стройки. так, уже снесено 
старое здание школы, на ме-
сте которой будет построена 
новая на 110 детей. сейчас 
готовится площадка, чтобы 
начать строительство. ожи-
даются материалы, которые 
должны привезти в ближай-
шее время из архангельска. в 
нижнюю пёшу будут достав-
лены сваи, цемент, щебень. 

следующим этапом плани-
руется завезти металлокон-
струкции и панели.

началось строительство и 
нового 12-квартирного дома. 
сейчас идёт подготовка тер-
ритории. уже прибыли строй-
материалы для устройства 
фундаментов, ведётся подго-
товка к рытью котлована. на 
объекте работает бригада из 
10 человек. 

особую озабоченность у 
главы заполярного района 
александра безумова в ходе 
рабочей поездки вызвал спор-
тивный комплекс. Этот объект 
должны были сдать ещё в но-
ябре минувшего года. однако 
подрядчики свои условия по 
срокам не выполняют. кроме 
того, есть масса вопросов и по 
качеству строительства. сей-
час на объекте выполняются 
работы по благоустройству, 
залита отмостка, бетониру-
ются тротуары. выполнены 
работы по устройству перего-
родок, начинается покраска, 
набор основного пола спорт-
зала, заливка полов первого 
этажа, внутренняя отделка. 
работает бригада из 10 чело-
век. однако этого мало, что-
бы сдать объект в ближай-
шее время. подрядчик снова 
пытается перенести сроки и 
сейчас обещает закончить 
строительство Фока только к 
ноябрю.

– по физкультурно-оздо-
ровительному комплексу мы 
постоянно предъявляем пре-
тензии, – подчёркивает гла-
ва района. – строительство 
всех этих объектов идёт по 
двум программам. первая 
программа – окружная, вто-
рая – районная. Финансиро-
вание идёт в основном за счёт 
средств субъекта. а вот вся 
текущая работа, составление 
документации, проведение 
аукционов, заключение кон-
трактов, контроль за ходом 
строительства ложится на за-
казчика – управление жкх и 
строительства администра-
ции заполярного района. 
объектов достаточно много, 
проблем тоже хватает. посте-
пенно общими усилиями мы 
пытаемся их решить.

уже в ближайшем будущем 
количество строящихся объ-
ектов в нижней пёше увели-
чится. заключен контракт на 
реконструкцию линий элек-
тропередачи. разрабатыва-
ется проектно-сметная доку-
ментация на строительство 
дома культуры

Чижа

как и в бугрино, начала 
работу новая дизельная элек-
тростанция и в чиже. она 
также пока функционирует в 
тестовом режиме, но уже обе-
спечивает деревню электро-
энергией. Это современная 

Новая дизельная электростанция в Чиже

Обсуждение проблем строительства ФОКа в Неси

Новый жилой дом в Оме

Здесь должен быть рыбоприёмный пункт в Неси



№ 8 (8) от 30 августа 2013 годаЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+6

электростанция. дизели син-
хронизируемые, с узлами учё-
та топлива и электроэнергии. 
Эта дЭс технически гораздо 
скромнее, чем в бугрино, она 
без дистанционного контро-
ля. однако и сама чижа го-
раздо меньше, чем бугрино. 
на дЭс установлены  два ге-
нератора по 70 киловатт и два 
по 30 киловатт, что позволяет 
с лихвой покрывать потреб-
ности посёлка.

Несь

несь встретила нас не только 
отличной солнечной погодой, 
но и серьёзными проблемами. 
затягивается строительство 
рыбоприёмного пункта. Этот 
объект должен был стать пер-
вым из целой серии подобных 
проектов в других населённых 
пунктах округа. о рыбоприём-
ном пункте уже несколько лет 
говорят жители села. Это по-
зволит создать новые рабочие 
места и обеспечить дополни-
тельным заработком рыбаков. 
однако строительство проек-
та стоимостью свыше 35 мил-
лионов рублей затягивается. 
сейчас произведена только от-
сыпка. лишь частично завезён 
песок. Фактически подрядчик 
дезинформировал админи-
страцию, когда ранее докла-
дывал, что уже завезено две 
трети песка и скоро начнутся 
основные работы. уже идёт от-
ставание от графика работ на 
четыре месяца.

немало говорилось и гово-
рится и про главный местный 

   С НЕДОБРОСОВЕСТНЫМИ КОМПАНИЯМИ 

У НАС ИДЁТ ЕжЕНЕДЕЛЬНАЯ, А ПОРОй 

И ЕжЕДНЕВНАЯ РАБОТА. ПОДРЯДЧИКИ, 

К КОТОРЫМ ЕСТЬ ПРЕТЕНЗИИ ПРИгЛАШАЮТСЯ 

В АДМИНИСТРАцИЮ    

долгострой – физкультурно-
оздоровительный комплекс. 
его должны были сдать в экс-
плуатацию ещё осенью ми-
нувшего года, однако конца 
работ пока не видно. очеред-
ное ожидание фактически 
означает очередной перенос 
сроков.

к счастью, в неси готовы к 
зиме местная дЭс и котельная. 
кроме того, в село пришли два 
новых котла, которые в бли-
жайшие дни заменят старые.

Ома

последней остановкой на-
сыщенной поездки главы за-
полярного района стала ома. 
здесь 12 семей уже около года 
ожидают ключи от квартир 
нового дома. Этот объект сто-
имостью свыше 30 миллионов 
рублей уже успел стать мест-
ным долгостроем. подрядчик 
сообщил александру безу-
мову, что сдал бы дом уже в 
ближайшие дни. на нём оста-
лось только провести благо-
устройство территории. од-
нако строители ссылаются на 
задержку с приходом строй-
материалов. кроме того, на 
этом объекте были обнару-
жены и нарушения. здесь по 
объёму занижена кубатура 
септика. подрядчик заверил, 
что уже в ближайшее вре-
мя установит две ёмкости по 
25 кубических метров, в до-
полнение к двум небольшим 
септикам, которые уже стоят. 
подрядчику высказаны се-
рьёзные претензии, поруче-

но устранить все недостатки 
в кратчайшие сроки и сдать 
объект в эксплуатацию.

но самым главным рекор-
дсменом-долгостроем являет-
ся местная ферма. о ней уже 

было сказано немало, на объ-
ект неоднократно приезжали 
самые разнообразные комис-
сии, однако строительство 
фермы как шло очень медлен-
но, так это всё и продолжает-
ся. сам проект фермы в оме 
должен был стать пилотным. 
первую из многих в округе но-
вую ферму на 50 голов плани-
ровалось построить быстро. 
Это позволило бы обеспечить 
местное население не только 
свежей молочной продукци-
ей, но и создать новые рабо-
чие места. однако прошло бо-
лее полутора лет, а возведены 
только каркас, панели, ведут-
ся бетонные работы, постро-
ен вспомогательный ангар. 

выполнено строительно-
монтажных работ на сумму 46 
миллионов рублей. стандарт-
ные сетования подрядчика 
на дорогостоящую доставку 
грузов выглядят по меньшей 
мере несерьёзно. сейчас на 
строительстве фермы рабо-
тает 7 человек. Этих людей 

Строительство школы-сада в Бугрино

не хватает, ведь работы ещё 
предстоит очень много. Это и 
внутренняя отделка, установ-
ка перегородок, сантехники, 
электропроводки, а также но-
вого оборудования. с подоб-

ными темпами строительство 
объекта не удастся закончить 
ещё долго. 

– с недобросовестными ком-
паниями у нас идёт еженедель-
ная, а порой и ежедневная ра-
бота. подрядчики, к которым 
есть претензии, приглашают-
ся в администрацию, – говорит 
заместитель главы админи-
страции заполярного района 
по развитию районного хозяй-
ства олег холодов. – требуем 
с них новые графики, когда от-
мирают невыполненные ста-
рые. некоторые подрядчики 
кривят душой, сейчас мы всё 
увидели своими глазами. 

как признались сотрудни-
ки администрации, за эти два 
дня действительно удалось 
сделать немало. Эта поезд-
ка оказалась не только очень 
насыщенной, но и полезной, 
ведь из-за удалённости на-
селённых пунктов округа не 
часто удаётся лично увидеть, 
что происходит на местах. 
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вопрос развития культуры 
в населённых пунктах района 
стал одним из самых важных 
на совещании. согласно указу 
президента №597 от 7 мая 2012 
года заработная плата для всех 
работников учреждений куль-
туры должна достичь опреде-
лённых соотношений к средней 
заработной плате по региону. 
с целью соблюдения условия 
указа, главам муниципальных 
образований было предложено 
рассмотреть несколько вари-
антов. первый – перевод части 
домов культуры в небольших на-
селённых пунктах на электро-
обогрев. в таком случае придёт-
ся сокращать кочегаров. Этот 
вариант не подходит, так как в 
муниципальных образованиях 
есть проблемы с трудоустрой-
ством жителей посёлков. второй 
– подключение к центральному 
отоплению. такая возможность 
есть всего в трёх населённых 
пунктах.

основной же упор был сде-
лан на возможность перевода 
техперсонала в муниципальные 
казённые предприятия, либо 
муниципальные унитарные 
предприятия. в большинстве 
муниципальных образований 
мкп уже созданы в сфере жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства. в случае вывода техпер-
сонала из штата учреждений 
культуры условие указа по со-
отношению оплаты труда будет 
выполнено и рабочие места со-
хранены.

для комплексной оценки эф-
фективности работы учрежде-
ний культуры муниципальных 
образований, главам поселений 
было предложено передать не-
которые полномочия в админи-
страцию заполярного района. 

к ним относятся единое органи-
зационно-информационное обе-
спечение, проведение атте-
стации работников культуры и 
координация деятельности уч-
реждений культуры по повыше-
нию квалификации и переподго-
товки кадров. 

каждому главе своё реше-
ние по передаче полномочий 
было предложено оформить в 
письменном виде, отразив кон-
кретные предложения. уже на 
совещании стало ясно, что боль-
шинство глав такие полномочия 
готовы передать району.

некоторые главы  обозначили 
проблемы в бюджетах сельских 
советов в части недостатка де-
нежных средств на обеспечение 
заработной платой работников 
учреждений культуры. учиты-
вая абсолютно разный подход 
муниципальных образований 
поселений к формированию 
фонда оплаты труда работников 
учреждений культуры в части 
определения должностных окла-
дов, применения повышающих 
коэффициентов к должностным 
окладам, администрацией за-
полярного района разработано 
типовое положение об оплате 
труда работников муниципаль-
ных учреждений культуры, рас-
положенных на территории 
заполярного района. оно в бли-
жайшее время будет направлено 
всем муниципальным образо-
ваниям. главам было предложе-
но ещё раз проанализировать 
свои действующие норматив-
ные акты по оплате труда работ-
ников учреждений культуры и 
по-возможности привести их в 
соответствии с предложенным 
типовым положением.

– сейчас мы довольствуем-
ся тем, что есть. каждый из вас 

КОНСТРУКТИВНАЯ 
ДИСКУССИЯ 
И ОПТИМАЛЬНЫЕ 
РЕШЕНИЯ 

в администрации проведено совещание 
с главами муниципальных образований 
поселений. на встрече реШались вопросы 
предоставления муниципальных услуг, 
исполнение контрольных Функций 
органами местного самоуправления, 
а также обсудили возможность передачи 
ряда полномочий в области культуры 
от сельских советов администрации 
заполярного района.

Денис СУХОВАРОВ

установил определённую оплату 
труда для своих работников, – 
сказал на совещании глава рай-
она александр безумов. – только 
подведя всё под единый уровень 
и приняв часть полномочий, 
мы сможем оценить реальную 
потребность средств на оплату 
труда работников учреждений 
культуры.

ещё одним важным вопросом 
на совещании стало обсуждение 
административных регламен-
тов. сейчас в сельских советах 
муниципальные услуги оказыва-
ются по-разному. администра-
тивный регламент – обязатель-
ный для исполнения порядок 
действий органа исполнитель-
ной власти, который направлен 
на осуществление их полномо-
чий в процессе исполнения му-
ниципальных функций. в этом 
документе должны быть чётко 
определены круг обязанностей 
и прав органа власти и сфера 
его юрисдикции.  введение ад-
министративных регламентов 
даёт возможность, как предпри-
ятиям, так и отдельным гражда-
нам возможность осуществле-
ния контроля за процедурами 
рассмотрения обращений и за-
явлений граждан в ним. таким 
образом, создается реальная 
база для прозрачности органа 
власти. кроме того, регламен-
ты должны быть опубликованы 
на сайтах муниципальных об-
разований. однако не все сель-
советы их обнародовали. Это 
чревато серьёзными проблема-
ми, поскольку контролирующие 
органы уже начали проверять 
исполнение законодательства в 
этом направлении.  кроме того, 
меняется действующее законо-
дательство и в документы уже 
сегодня необходимо внести из-
менения. так ожидание в 

очереди на предоставление ус-
луг не должно превышать 15 ми-
нут.

обсуждался вопрос и предо-
ставления электронных услуг. 
глава мо «посёлок амдерма» нао 
владимир чунихин обозна-
чил проблему плохого качества 
интернета. такая же проблема 
существует в андеге и других по-
селениях. он же озвучил  предло-
жение приобрести специальные 
спутниковые станции. благо-
даря им, скорость интернета в 
муниципальных образованиях 
значительно возрастёт. одна та-
кая станция стоит около 120 ты-
сяч рублей. в итоге обсуждения 
глава заполярного района алек-
сандр безумов поручил сотруд-
никам администрации района 
проработать этот вопрос.

рассматривался на совеща-
нии и вопрос организации му-
ниципального контроля. всего 
для поселений сегодня их суще-
ствует более десяти.   наиболее 
характерные для заполярного 
района – это финансовый, зе-
мельный, жилищный и кон-
троль за сохранностью дорог. по 
всем видам контроля должны 
быть разработаны, пройти не-
зависимые экспертизы, и опу-
бликованы на сайте также ад-
министративные регламенты. 
при этом главы муниципальных 
образований должны на месте 
определить должностных лиц, 
на которых и будет возлагаться 
ответственность за разработку, 
исполнение и последующий кон-
троль этих мероприятий.

по конкретному исполнению 
этих вопросов стороны соберутся 
с 14-го по 18-е октября на расши-
ренном совещании, в рамках еже-
годного осеннего семинара с глава-
ми мунициапальных образований.
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Екатерина ЗЫРЯНОВА,
ведущий специалист 

управления  муниципального имущества 
администрации заполярного района

САйТ 
www.torgi.gov.ru 
НАБИРАЕТ 
ПОПУЛЯРНОСТЬ
Денис БЕРЕСТОВ

www.torgi.gov.ru является офи-
циальным  ресурсом российской 
Федерации для размещения ин-
формации о 12 видах торгов, 
организаторами которых высту-
пают органы власти и местного 
самоуправления.

администрацией заполяр-
ного района на сайте регуляр-
но размещается информация 
и о торгах по передаче прав в 
отношении муниципального 
имущества (здания, техника 
и другое) и о торгах по прода-
же земельных участков из зе-
мель, находящихся в муници-
пальной собственности, либо 
правах на заключение догово-
ров аренды таких земельных 
участков для жилищного стро-
ительства. 

сайт работает уже три года. 
благодаря ему, информация о 
проводимых торгах доступна для 
любого пользователя. сейчас на 
ресурсе зарегистрировано более 
16 тысяч организаторов и опу-
бликовано извещений о проведе-
нии торгов более чем по 360 ты-
сячам лотов.

о работе сайта и его необхо-
димости рассказывает ведущий 
специалист  управления муни-
ципального имущества адми-
нистрации заполярного района 
екатерина зырянова.

– органы государственной вла-
сти и местного самоуправления  
имеют  право продавать, переда-
вать в пользование объекты соб-
ственности в целях эффективного 
управления им и получения до-
полнительных доходов в бюджет. 
в связи с этим возникает необ-
ходимость поиска юридического 

более 20 тысяч извещений о самых 
разнообразных торгах ежедневно размещается 
на сайте www.torgi.gov.ru. в заполярном районе 
Этим сервисом также пользуются регулярно. 
именно на Этом сайте проводятся торги  
по наиболее важным объектам.

или физического лица, наиболее 
отвечающего условиям передачи 
имущества либо способного обе-
спечить максимально выгодные 
условия сделки.

в свою очередь организации 
и граждане заинтересованы в 
обеспечении гласности и про-
зрачности процедур по предо-
ставлению прав в отношении 
госудерственного или муници-
пального имущества, получении 
полной и достоверной информа-
ции о предлагаемой к заключе-
нию сделке непосредственно от 
владельца имущества.

для этого проводятся торги 
на право заключения договоров 
о передаче прав на имущество. 
сайт www.torgi.gov.ru позволяет 
довести информацию до широко-
го круга лиц и тем самым способ-
ствует привлечению как можно 
большего количества участни-
ков.

– Насколько доступна лю-
дям информация о торгах?

– информация бесплатно до-
ступна абсолютно всем пользова-
телям. любой желающий может 
ознакомиться с материалами об 
объектах, права на которые ор-
ганы государственной власти и 
местного самоуправления пла-
нируют передать, о начальных 
ценах сделок, о требованиях к 
содержанию заявок, а также вы-
яснить порядок подачи заявок, 
проведения торгов и многое дру-
гое. здесь же можно узнать и о 
результатах самих торгов.

– Что означает для орга-
низатора торгов размеще-
ние информации о торгах на 
этом сайте?

– Это, в первую очередь озна-
чает предложение органов госу-
дарственной власти и местного 
самоуправления заключить до-
говор на указанных в предло-
жении условиях, адресованное 
неопределенному кругу лиц. 
Фактически такое сообщение 
связывает организатора торгов 
обязательством впоследствии 
заключить с победителем соот-
ветствующий договор. при этом, 
что немаловажно, сайт исклю-
чает возможность установле-
ния произвольных требований к 
участникам торгов и их заявкам, 
возможности отстранения «не-
угодных» заявителей от участия 
в тех или иных торгах.

– Насколько реально удоб-
но пользоваться этим ресур-
сом?

– пользоваться сайтом до-
статочно просто. удобный поис-
ковый механизм позволяет осу-
ществлять поиск информации 
по типам имущества, его место-
положению и другим характери-
стикам. раздел «справочная ин-
формация» содержит инструкции 

и обучающие ролики, нужные 
нормативные правовые акты 
и аналитические материалы. 
присутствует также контакт-
ная информация федеральных 
органов власти для обращений 
по вопросам проведения торгов 
и работы сайта. для получения 
в оперативном режиме интере-
сующей информации пользова-
тель может настроить подписку 
в одноименном разделе. есть 
возможность подписаться как 
на изменения по конкретному 
извещению или даже лоту, так 
и на изменения в разделе ново-
стей и законодательства.

– Какая еще информация 
размещается на сайте?

– кроме информации о торгах 
по передаче прав в отношении 
государственного и муниципаль-
ного имущества на сайте  www.
torgi.gov.ru размещается инфор-
мация о торгах по продаже изъ-
ятого в ходе исполнительного 
производства и заложенного 
имущества должников и иных 
разноплановых процедурах.


