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паводок отступил

отстрел оленеЙ – уголовное деяние

В последнее Время В администрацию Заполярного района стали поступать 
сигналы от рукоВодителей оленеВодческих хоЗяйстВ о неЗаконном 
отстреле оленей. чаще других страдают от браконьероВ канинские 
оленеВоды.

пресс-служба администрации заполярного района  

ненецкий автономный округ 
входит в перечень территорий, 
где природно-климатические ус-
ловия позволяют практиковать 
крупно-стадное оленеводство. 
сельхозпроизводственные коо-
перативы и общины выпасают 
оленей на больших площадях. 
Зачастую оленеводам приходит-
ся не только сопровождать ста-
да, но и охранять их как от хищ-
ников, так и от людей. 

– о проблеме с охотой на до-
машних оленей говорили жите-

ли неси в этом году, во время тра-
диционной отчётной поездки на 
запад округа. администрация 
Заполярного района, в свою оче-
редь, выражает серьезную обе-
спокоенность в связи с факта-
ми незаконной охоты на оленей 
и обращает внимание жителей 
округа, что случаи браконьер-
ства имеют признаки уголовно-
наказуемого деяния, попадаю-
щего под действие статьи 258 
уголовного кодекса российской 
Федерации. термин «незаконная 
охота» применим к отлову диких 

зверей и птиц, находящихся в 
естественном состоянии, а так-
же выпущенных на свободу в 
целях их разведения. Все олени, 
которые пасутся на территории 
ненецкого округа, являются соб-
ственностью оленеводческих хо-
зяйств. добыча этих животных 
в отсутствии хозяина является 
кражей. незаконная охота на-
носит убыток спк, и действия 
виновных могут квалифици-
роваться как хищение чужого 
имущества, а при отстреле – как 
умышленное уничтожение чу-

жого имущества (согласно ста-
тье 167 ук рФ), – пояснил заме-
ститель главы администрации 
Заполярного района по вопро-
сам имущественных отноше-
ний и безопасности алексей  
михееВ.

За незаконную охоту по ста-
тье 258 ук рФ, в зависимости 
от квалификации содеянного, 
предусмотрено наказание в виде 
штрафа в размере до 300 тысяч 
рублей, обязательных и испра-
вительных работ, а также лише-
ния свободы на срок до двух лет.

спасатели гу мсч россии по нао и бригада 
специалистоВ  иЗ архангельска В круглосуточном 
режиме проВодили ВЗрыВные работы и спасательные 
операции.  иЗ-За Весеннего полоВодья подтопленными 
окаЗались 8 населённых пунктоВ.
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Уважаемые жители Заполярного района 

и Ненецкого автономного округа!

Поздравляем вас с главным государственным 

праздником – Днём России!

Этот день объединяет любовью к нашей Родине всех рос-

сиян, независимо от вероисповедания, национальной и по-

литической принадлежности. Почти четверть века назад 

была принята Декларация о государственном суверенитете 

Российской Федерации, провозгласившая принципы демокра-

тии, приоритет прав человека и гражданина, признание пра-

ва за каждым на свободное развитие, права на достойную 

жизнь. 

В День России мы желаем всем нашим согражданам: 

пусть год от года растёт могущество нашего государства, 

труд каждого из нас вносит свою лепту в дело экономиче-

ского и социального развития российского общества, а наши 

дети растут патриотами своей мирной свободной страны!

Глава Заполярного района                                                    А.В. Безумов

Председатель 

Совета Заполярного района                                      В.А. Окладников

12 июня

Поздравляем!

В администрации Заполярного района состоялось 
Заседание комиссии по распределению детей 
дошкольного ВоЗраста В обраЗоВательные 
учреждения, расположенные на территории 
посёлка искателей.

151 ребёнок 
обеспечен местом 
в детском саду

– Всего распределено 151 ме-
сто. решением комиссии 18 малы-
шей 2011 года рождения, ранее 
посещавшие центр развития ре-
бенка и црр - детский сад «умка», 
переведены во 2-ю младшую 
группу центра развития ребен-
ка – детского сада «гнёздышко». 
также места в этом учреждении 
получили 42 ребенка 2011 и 2012 
годов рождения. В «умку» опре-
делено 59 малышей 2010–2012 
годов рождения, в црр – 50 детей 
2011–2012 годов рождения. спи-
ски детей представлены на сайте 
Заполярного района и в фойе на 
первом этаже по адресу: улица 
губкина, 3б, – сообщила член ко-
миссии, главный специалист от-
дела по работе с учреждениями 
образования управления образо-
вания администрации Заполяр-
ного района лариса шкрябина.

таким образом, местами обе-
спечены все юные жители иска-
телей 2011 года рождения и дети 

льготных категорий 2011–2012 
годов рождения, независимо от 
даты подачи заявления. также 
комиссия решила, что при на-
личии свободных мест в течение 
учебного года учреждения будут 
доукомплектованы детьми 2012 
года рождения.

В состав комиссии под пред-
седательством заместителя гла-
вы администрации Заполярного 
района по социальным вопросам 
Виталия бреЗкина вошли пред-
ставители районного управления 
образования, руководители трёх 
центров развития ребёнка п. ис-
кателей, депутат совета Запо-
лярного района татьяна ЗуеВа, 
руководитель управления рос-
потребнадзора по нао наталья 
кирхар, заместитель начальни-
ка управления обеспечения дея-
тельности уполномоченного по 
правам человека и уполномочен-
ного по правам ребёнка в ненец-
ком автономном округе.

26 мая в путь отправилась бар-
жа с годовым запасом угля (1988 
тонн) для харуты. 28 мая вышли 
суда с 1 484 тоннами дизельно-
го топлива для харуты (884 т) и 
коткино (600 т). Эти населённые 
пунк ты расположены на малых 
реках колва и сула, которые судо-
ходны только при высоком уров-
не воды, то есть на протяжении 
нескольких недель после прохож-
дения ледохода.

поставки организует муници-
пальное предприятие района «се-
вержилкомсервис» («сжкс»), так 
как оно является основным про-
изводителем и поставщиком теп-
ло- и электроэнергии в сельских 
населённых пунктах.

– на данный момент заклю-
чены договоры на поставку и 
перевозку всех видов топлива в 
сельские населённые пункты, 
а также в нарьян-мар для соб-
ственных нужд предприятия. 
«севержилкомсервис» не обеспе-
чивает топливом только амдерму 
(за поставку нефтепродуктов в 
поселение отвечает муп «амдер-
масервис») и посёлок искателей, 
так как центральные котельные 
посёлка работают на природном 
газе, электроснабжение обеспе-
чивает нарьян-марская электро-
станция, – сообщил генеральный 
директор «севержилкомсервиса» 
Василий ВитяЗеВ.

В навигацию 2014 года в по-
селения должно быть поставлено 
морским путем 5 734 кубометра 
дров, речным – 7 452 кубометра. 
план по завозу каменного угля 
составляет 14 731 тонну по реке и 
14 872 тонны по морю. гсм будет 
завезено 11 084 тонны.

как пояснили на предпри-
ятии, запланированные  объёмы 
в полной мере учитывают все 
заявки, поступившие от населе-
ния, администраций поселений, 
бюджетных учреждений, сторон-
них организаций, а также соб-
ственные потребности «сжкс» и 
необходимость в формировании 
резервного запаса топлива. на 
собственные нужды «сжкс» в 
этом году планируется завезти 19 
тонн бензина, 10 352 тонны ди-

зельного топлива, 114,7 тонны ма-
сел и смазок, 5 280 тонн угля и 494 
кубометра дров.

– В этом году будет завозиться 
интинский уголь, качество которо-
го выше прошлогоднего. оао «шах-
та интауголь» поставит в общей 
сложности 29 603 тонны топлива. 
первые партии угля и дров уже до-
ставлены в порт печоры и архан-
гельска и загружены на баржи. 
первые суда должны взять курс на 
коткино. ориентировочная дата 
выхода – 26 мая. В первую очередь 
топливом будут обеспечены насе-
лённые пункты, расположенные на 
малых реках и притоках реки пе-
чора: посёлки  хорей-Вер и харута, 
село коткино, деревни тошвиска, 
лабожское и пылемец. руковод-
ство «севержилкомсервиса» и ад-
министрации Заполярного райо-
на постоянно мониторят процесс 
прохождения ледохода и курируют 
работу поставщиков. В этот пери-
од, можно сказать, каждая минута 
на счету, – пояснил первый заме-
ститель главы администрации За-
полярного района олег холодоВ.

дрова по печоре и малым рекам, 
как и в прошлые годы, доставляет 
ооо «печоратранссервис», уголь – 
ооо «стройсервис». аналогичные 
поставки топлива морским путем 
осуществляет ооо «транс-нао 
шиппингкомпани». традиционным 
поставщиком и перевозчиком гсм 
в населённые пункты Заполярного 
района является ооо «лукойл-
северо-Западнефтепродукт».

Затраты «севержилкомсерви-
са» на приобретение и поставку 
топлива в 2014 году составят 796 
млн 214 тысяч рублей. следует от-
метить, что предприятие осущест-
вляет закупки исключительно на 
собственные средства. средства 
из окружного бюджета на завоз 
топлива выделяются лишь в рам-
ках предоставления субсидий на 
возмещение недополученных до-
ходов, возникающих в результате 
государственного регулирования 
цен (тарифов) на твёрдое топливо, 
реализуемое гражданам для ото-
пления жилых помещений. необхо-
димый общий объём данных субси-
дий в 2014 году составляет 164 млн 
291,15 тысяч рублей.

завоз топлива – 2014
ольга крЫлова

В Заполярном районе Вступила В актиВную ФаЗу 
традиционная кампания по опережающему 
ЗаВоЗу топлиВа В населённые пункты. суда с 
перВыми партиями угля и гсм прибыли иЗ порта 
печора В коткино и харуту.

пресс-служба администрации заполярного района  
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Фото из личного фотоархива в.а. окладникова

владимир окладников: 
«основная задача  – 
заботиться о развитии села!»

деятельность соВета Заполярного района II соЗыВа Вступила В ЗаВершающую 
стадию: череЗ три с полоВиной месяца будет сФормироВан ноВый депутатский 
корпус. кто Войдет В его состаВ, неиЗВестно. ясно только, что работать 
депутатам ноВого соЗыВа будет проще, чем депутатам дейстВующим. почему – 
пояснил В интерВью председатель соВета Заполярного района Владимир 
окладникоВ.

интервью записала анфиса галич

Слово о руководителе

стр. 4   »»»

 – Владимир Александрович, 
сейчас о деятельности район-
ного Совета знают и горожане, 
и сельчане, имена депутатов 
на слуху у многих. Вы же сто-
яли у истоков создания органа 
местного самоуправления и 
как никто другой можете рас-
сказать всю его историю. Ду-
маю, нашим читателям будет 
интересно узнать и то, что в 
Вашей трудовой книжке есть 
всего две отметки о месте 
работы: Нарьян-Марский объ-
единенный авиаотряд и Совет 
Заполярного района. Как Вы 
вообще решили стать депута-
том?

– В нарьян-марском авиаотряде 
у меня были очень хорошие настав-
ники, профессионалы своего дела 
и активные общественники. ра-
бота была интересная, связанная 
с эксплуатацией вертолетов ми-8 

Владимир 
Александрович 
ОКЛАДНИКОВ

Биография
родился 12 января 1961 г. 

в пос. индига ненецкого ав-
тономного округа.

образование – высшее, 
окончил московский инсти-
тут инженеров гражданской 
авиации по специальности 
«эксплуатация летательных 
аппаратов и двигателей».

с февраля 1981 года по 
март 2006 года работал в 
нарьян-марском авиапред-
приятии на различных долж-
ностях: авиатехником, инже-
нером смены, руководителем 
группы полётной информа-
ции, начальником отдела ли-
цензирования и сертифика-
ции.

В 1980-х гг. присвоено зва-
ние «ударник коммунистиче-
ского труда».

В 1997 г. поощрен почёт-
ной грамотой Федеральной 
авиационной службы россии 
за достижения в работе и 
профессионализм.

В 2001 г. награжден на-
грудным знаком «отличник 
воздушного транспорта».

депутат района I и II созы-
вов, дважды избран предсе-
дателем совета Заполярного 
района (2006 г. – по настоя-
щее время).

Время приёма граждан:  
каждый четверг с 17:30 до 
18:30 (кроме праздничных 
дней) или в порядке живой 
очереди, без предваритель-
ной записи.

Контактная 
информация:
166700, ненецкий ао,  

пос. искателей, ул. губкина, 
д.10, каб.102 

тел. 8 (818-53) 4-77-28 
тел./ф. 8 (818-53) 4-79-41 
E-mail:  
Okladnikov_VA@mail.ru

и ми-8 мтВ. сил и энергии затра-
чивалось много, помимо производ-
ственной деятельности приходи-
лось заниматься общественными 
вопросами. например, я был ком-
соргом вертолетного участка, ра-
ботал в комитете комсомола пред-
приятия на общественных началах 
(отвечал за культурно-массовый 
сектор). а в 90-х годах переключил-
ся на профсоюзную деятельность. 
создал профсоюз работников ин-
женерно-авиационной службы, так 
называемый приас, зарегистри-
ровал его как общественную орга-
низацию под номером один в не-
нецком автономном округе. тогда 
в профсоюз входило больше ста че-
ловек, а я был избран председате-
лем. уже в то время, в конце 90-х – 
начале 2000-х, стал задумываться 
и о депутатской деятельности, сам 
для себя решил баллотироваться 
в совет депутатов города нарьян-

мара. из-за общественной работы 
и командировок времени на агита-
цию не было, но мне всё же удалось 
набрать больше всех голосов среди 
кандидатов. правда, выборы были 
признаны несостоявшимися. 

получив первый не очень успеш-
ный опыт в избирательной кам-
пании, я продолжил заниматься 
профсоюзной деятельностью и ру-
ководить подразделением полёт-
ной информации, а потом – отделом 
лицензирования и сертификации 
авиаотряда.

В 2005 году, когда был создан 
Заполярный район, решил балло-
тироваться в депутаты от тима-
на – своей малой родины. тогда я 
не представлял всю картину орга-
низации работы органов местного 
самоуправления. кроме того, глав-
ный закон муниципалов россии – 
131-й ФЗ – на тот момент еще не 
вступил в силу.
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владимир окладников: 
«основная задача  – 
заботиться о развитии села!»
продолжение. 
начало на стр. 3

18 декабря 2005 года состоя-
лись районные выборы, и я во-
шёл в состав депутатов совета. 
Фактически, никого, кроме главы 
района александра Вячеславови-
ча беЗумоВа и Владимира Вла-
димировича терентьеВа – своих 
коллег по авиаотряду, я тогда ещё 
не знал. 

первая сессия состоялась 
29 декабря. на неё пригласили  
должностных лиц администрации 
округа, окружных и городских де-
путатов. до сих пор помню, что в 
повестке дня было 12 вопросов, в 
том числе о начале деятельности 
совета, учреждении администра-
ции района, о принятии проекта 
устава и решения первоочеред-
ных вопросов. 

 В первом созыве я избирался 
от населённых пунктов тиман-
ского, колгуевского и коткинско-
го сельсоветов. Во втором созыве 
вместо коткинского появился 
пёшский. но я никогда не делил 
избирателей по округам, обраще-
ние каждого человека одинаково 
важно. 

– А как же Вы стали предсе-
дателем Совета Заполярного 
района?

– на 29 марта 2006 года была 
назначена сессия совета Запо-
лярного района, на которой долж-
ны были состояться выборы пред-
седателя и его заместителя. мне 
советовали проводить агитацию 
среди коллег, но я от этого отка-
зался, так как считал (и считаю до 
сих пор), что лучшая агитация – 
это работа. тогда на голосование 
были выдвинуты две кандидату-
ры: моя и григория борисовича 
коВаленко. по итогам тайного 
голосования оказалось, что 10 де-
путатов проголосовали за меня. 
таким образом, с 29 марта 2006 
года я стал исполнять обязанно-
сти председателя совета Заполяр-
ного района. на выборах 11 октя-
бря 2009 года я снова был избран 
районным депутатом, а 10 ноября 
повторно избран на должность 
председателя. 

– Начинать всё с нуля под 
силу не многим. Расскажите 
о приоритетах, о том, как по-
строили работу районного Со-
вета?

– депутатская деятельность, 
конечно, отличалась кардинально 
от моей прежней работы. перед 
собой я поставил цель как можно 
быстрее принять все решения, 
связанные со 131-ФЗ. но, учиты-
вая неустроенность района на тот 
момент, практически осуществить 
это оказалось весьма сложно. 

как инженер, много лет прора-
ботавший с техникой и регламен-
тами, я, в первую очередь, уделил 
внимание материально-техниче-
скому и информационному обе-
спечению. кроме того, нужно 
было укомплектовать штат сове-
та специалистами, создать им до-
стойные условия работы и выпол-
нить ещё ряд организационных 
мероприятий.

что касается непосредствен-
но депутатской деятельности, то 
весь первый созыв мы с коллега-
ми работали над формировани-
ем нормативно-правовой базы, 
потому что это основа основ, без 
неё нельзя. кроме этого, необхо-
димо было организовать взаимо-
действие с депутатами и главами 
поселений – их поддержка очень 
важна для дальнейшей работы. В 
рамках этой задачи совет района 
организовывал проведение еже-
годных семинаров для депутатов 
поселений.

  я изучил и формы работы де-
путатов муниципальных образо-
ваний других субъектов, чтобы 
использовать самый положитель-
ный опыт. совместно с главой За-
полярного района мы приняли 
решение строго следовать букве 
закона во всём, проводить еже-
годные отчёты руководителей 
органов мсу не только перед де-
путатами на сессиях, но и перед 
жителями. с 2007 года стали по-
стоянными отчетные поездки и 
выездные отчётные сессии, ранее 
в ненецком округе этим практи-
чески никто не занимался.

В первые годы в совете при-
шлось выдержать серьезный 
прессинг со стороны общества: 
многие не понимали, зачем нужен 
Заполярный район, называли его 
лишней «прослойкой» между ад-
министрацией округа и сельсове-
тами. но уже с 2008–2009 годов 
жители деревни почувствовали, 
что районная власть работает, 
деньги пошли на село, стали про-

водиться мероприятия в сфере 
культуры, отдыха, спорта, стро-
иться новые объекты. и всем 
стало понятно, что у руководства 
района и депутатов есть  основ-
ная задача  – заботиться о разви-
тии села, о людях. 

 я выступал с отчётами о рабо-
те не только перед своими изби-
рателями, но и представителями 
тех округов, где меня не избира-
ли. на таких встречах я каждый 
раз напоминаю, что на предста-
вительный орган в соответствии 
со 131-ФЗ возложено принятие 
решений и правил, общих для 
всех (юридических и физических 
лиц, муниципальных предпри-
ятий и учреждений, администра-
ции района), а исполнение этих 
документов возложено на адми-
нистрацию Заполярного района 
как исполнительно-распоряди-
тельный орган. депутат не мо-
жет просто так приехать в село 
и пообещать построить школу 
или другой социальный объект, 
он может лишь выдвинуть такую 
инициативу, а администрация 
уже рассмотрит вопрос, подсчи-

тает объём необходимых денеж-
ных средств на строительство 
объекта и внесёт на утверждение 
депутатов. Все решения прини-
маются коллегиально, и каждый 
год депутаты заслушивают отчёт 
главы района о результатах дея-
тельности администрации, в том 
числе о решении вопросов, по-
ставленных депутатами района. 

считаю, что самое главное в 
работе с избирателями – быть до-
ступным всегда и везде: по теле-
фону или интернету, на личных 
встречах и приёмах, в поездках. 
с первого созыва установил для 
себя правило проводить при-
ём граждан. За время работы 
мы заложили принципы от-
крытого доступа к информации 
о деятельности всех органов 
местного самоуправления Запо-
лярного района: главы, совета и 
контрольно-счетной палаты.

– Владимир Александрович, 
что Вы можете рассказать 
о своей малой родине, родите-
лях, о пути своего становле-
ния?

– биография моя довольна 
проста. родился в индиге, а всё 
детство прошло в Выучейском. я 
воспитывался в большой семье, 
где помимо меня было ещё 6 де-
тей. мама работала продавцом 
в магазине, отец – бригадиром 
участка индигского совхоза. В то 
советское время дЭс, ферма, ко-
нюшня и другое хозяйство были 
на содержании совхоза. помимо 
него существовали ещё две круп-
ные организации: «индигский-
рыбкооп» и рыболовецкая база 
«печорского рыбокомбината». В 
те годы жизнь в посёлках кипе-
ла. В индиге я окончил 8-летнюю 
школу и потом учился  в ненец-
кой школе-интернате.

покинуть родной дом и дру-
зей, сменить обстановку было до-
вольно сложно, но мне повезло: 
я жил у тети клавдии петровны 
окладникоВой. В старших 
классах познакомился с челове-
ком, который определил мой вы-
бор профессии и трудовой путь. 

 однажды к тёте пришёл не-
знакомый человек, представился 
Владимиром александровичем 
антипиным. мужчина сказал, 
что он её племянник из мезени. 
дело в том, что в 30-е годы про-
шлого века мои дедушка и бабуш-

у родительского дома в индиге

владимир окладников дважды избран председателем совета 
заполярного района
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больше всего досталось дерев-
не осколково, в районе которой 
образовался затор:  уровень воды 
достиг 642 см, на 2 см превысив  
критическую отметку. В семи жи-
лых домах вода поднялась выше 
пола, остальные жилища пусто-
вали. добавлю, из прописанных 
38 жителей, в деревне находи-
лись 11 – в основном, рыбаки и 
охотники. 

В тельвиске помимо подто-
пленных многоквартирных и 
частных домов в воде оказались 
библиотека и почта, а в деревне 
макарово – амбулатория. В крас-
ном в зону подтопления попали 
115 придомовых территорий, 10 
домов, склад горюче-смазочных 
материалов и амбулатория.

В микрорайоне Факел посёлка 
искателей вода подошла к одно-
му дому. В андеге, где затопило 4 
дома и подтопило 30, с просьбой 
о временном переселении об-
ратилась семья из двух человек. 
Во всех остальных населённых 
пунк тах жители от эвакуации от-
казались.

управление образования Запо-
лярного района организовывало 
вывоз учеников из пришкольных 
интернатов в Великовисочном, 
оксино и красном. Все поселения 
своевременно были обеспечены 
продуктами питания и другими 
предметами первой необходимо-
сти.  

В срочном порядке для устра-
нения ледовых заторов из архан-
гельска была вызвана группа  спе-
циалистов-подрывников, которые 
в круглосуточном режиме со-
вместно со спасателями  мчс про-
водили взрывные работы в райо-
не осколково и Эйхерева острова. 
Всего было использовано около 
650-ти килограммов взрывчатки 
и совершено 12 подрывов, благо-
даря которым удалось добиться 
снижения уровня воды. 

кроме подрывных работ был 
проведён ряд спасательных опе-
раций. В районе п. искателей 
льдом затёрло лодку с тремя не-
трезвыми пассажирами на борту, 
которые успешно были достав-
лены на берег, несмотря на со-
противления одного из рыбаков. 
практически сразу поступил сле-
дующий сигнал: катер охотников, 
заблокированный льдом несло 
вниз сильным течением. Запра-
вив вертолёт и прибыв на место, 
спасатели с помощью лебёдки 
подняли на борт двух человек и 
собаку. также был получен сигнал 
бедствия, поступивший от рыба-
ков из района  большой сопки, 
однако, спустя 40 минут поисков, 
спасатели никого не обнаружили. 
предположительно, люди выбра-
лись сами.

За проявленную самоотвер-
женность, профессионализм, 
оперативную работу в экстре-
мальных опасных для жизни ус-
ловиях во время паводка на тер-
ритории Заполярного района  
александр беЗумоВ наградил  
участников подрывных работ 
благодарственными письмами и 
ценными подарками.

сейчас ледоход на печоре  
практически закончился. на всех 
постах в нижнем течении реки 
отмечается стабильный спад 
уровня воды, режим чс снят во 
всех населённых пунктах.

продолжение. 
начало на стр.1

паводок отступил

ка,  в числе первопоселенцев, пе-
реехали из мезени и поселились 
недалеко от индиги, оставив на 
прежнем месте жительства очень 
много родственников. один из 
них, Владимир александрович, 
работал инженером в нарьян-
марском авиаотряде. Это пред-
приятие было одним из круп-
нейших в городе, трудиться там 
считалось очень престижно. он 
часто брал меня на свою работу, 
показывал вертолеты, расска-
зывал об авиации, своей учёбе, 
дипломном проекте. В общем, 
стал примером, и я решил пойти 
по стопам уважаемого родствен-
ника – стать инженером. после 
10-го класса сдал экзамены в Вы-
боргское авиационно-техниче-
ское училище и поступил. после 
окончания учёбы, по распреде-
лению, был направлен в нарьян-
марский объединенный авиа-
отряд на вертолетный участок. 
параллельно продолжил учёбу по 
своей специальности в институ-
те. четверть века работы в авиа-
предприятии пролетела незамет-
но.

– Но, несмотря на учёбу и 
работу, связи с Индигой сохра-
нили?

– да, раньше периодически 
приезжал в отпуск к родителям, 
отдохнуть. В настоящее время 
бываю не так часто. мама и се-
стра и сейчас живут в индиге. 

Во время поездок встречаюсь со 
школьными друзьями, с теми одно-
классниками, кто остался жить в 
родном посёлке. отношения с ними 
поддерживаю постоянно, общаем-
ся по телефону. 

–  Каким будет Ваш наказ бу-
дущим депутатам?

– не надо давать пустых обеща-
ний. дали обещание – выполняйте. 
Встречайтесь со своими избирате-
лями после выборов. не забывайте 
перед ними отчитываться ежегод-
но о проделанной работе. 

на встрече с избирателями звучит отчёт о деятельности совета

на открытии школы в п. хорей-вер

в поездке на запад района

песчаные насыпи не дали воде 
добраться до проезжей части
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споры и скандалы, окружаю-
щие егЭ, не утихают с момента 
его введения в 2001-м  году. из-за 
льгот при поступлении в вузы, в 
2009-м резко повысилось количе-
ство абитуриентов-«инвалидов».  В 
2010-м, в одной только  ростовской 
области было заведено 70 уголов-
ных дел на педагогов, заполнявших 
бланки от имени учеников за 40000 
рублей. много шума в прошлом 
году наделали дальневосточные 
школьники, не упустившие воз-
можности помочь выпускникам из 
других часовых поясов, выложив в 
интернет бланки с ответами…  

учитывая ошибки прошлых лет, 
в 2014-м  введён ряд изменений.  
чтобы избежать утечки информа-
ции в интернет, в каждом часовом 
поясе теперь разные варианты за-
даний, а каждый бланк имеет та-
кую высокую степень защиты, что 
даже по маленькому его фрагменту 
можно без труда определить автора 
копии. теперь бланки распечаты-
ваются в день сдачи, и у педагогов 
нет возможности ознакомиться с 
ними заранее. ученики обязаны 
явиться на экзамен  за час до его 
начала, сдать всю аппаратуру и 
пройти досмотр с использованием 
металлодетектора, которые имеют-
ся далеко не во всех школах. В За-
полярном районе решить проблему 
на местах помогли аэропорты и от-
деления милиции, предоставив-
шие необходимое оборудование. 
наблюдателями на экзаменах вы-
ступают педагоги, непричастные 
к учебному заведению экзаменую-
щихся. кроме «живых» наблюдате-

В муниципальный архив Запо-
лярного района на хранение по-
ступают документы из двадцати 
девяти организаций. В первую 
очередь – это администрации му-
ниципальных образований, ко-
торые отправляют на вечное хра-
нение в районный архив все дела, 
кроме тех, что касаются данных 
личного состава. исключение со-
ставляют учреждения, прекра-
тившие свое существование. В 
этом случае архив является га-
рантом того, что человек, рабо-
тавший в упразднённой органи-
зации, сможет подтвердить свой 
трудовой стаж и заслуги.

архив Заполярного района еще 
очень молодой. история его созда-
ния начинается в 2010 году, а ос-
новная часть документов датиро-
вана 2006 годом. о том, как вырос 
районный архив за несколько лет, 
рассказала заведующая архив-
ным отделом ольга чупроВа:

– когда я начала здесь рабо-
тать, на хранении было всего 59 
дел. теперь здесь 1388 единиц 
хранения. конечно, по сравне-
нию с более старыми архивами, 
это очень скромная цифра. на-
пример, у моих окружных коллег 
на хранении более восьмидесяти 
тысяч дел.

Вся документация здесь хра-
нится только на бумажных но-
сителях, и, разумеется, требует 

750 тысяч ВыпускникоВ со Всей россии, 107 
иЗ которых приходятся на Заполярный район, 
Выходят на Финишную прямую осноВного Этапа 
егЭ. В Этом году очередные серьеЗные иЗменения 
В системе сдачи ЭкЗамена не только практически 
сВодят на «нет» ВоЗможность списать, 
но и добаВляют голоВной боли органиЗаторам.

часто люди не ЗадумыВаются об истинном 
Значении работы сотрудникоВ архиВоВ. дела, 
протоколы, описи и другие документы – на перВый
ВЗгляд просто груды бумаги. а если жить не только
сегодняшним днём?

артём ермаков

инга артеева

знания экзаменом 
проверяют

история края – 
в его документах

лей, через сайт «смотриегэ.рф»,  при 
помощи ещё одного нововведения – 
вебкамер, наблюдение ведут 4000 
активистов движения «за честный 
егЭ», которые при любом подозри-
тельном движении ставят «чёрную 
метку» в нужном моменте запи-
си. чуть позже спорные моменты 
пересматриваются, и в случае под-
тверждения, результат наблюдае-
мого аннулируется. добавлю, видео 
на жёстких дисках будет храниться 
в течение трёх месяцев.

проверка ответов проводит-
ся перекрёстным методом, чтобы 
эксперты не могли проверять ра-
боты выпускников своего региона. 
сертификаты с результатами егЭ 
также защищены от подделки. Фи-
зически их вообще нет: в течение 
4-х лет они будут храниться в элек-
тронной федеральной базе резуль-
татов, доступ к которой имеют все 
приёмные комиссии ВуЗов.

школьники, чьи результаты ан-
нулировали из-за нарушений, смо-
гут пересдать экзамен только через 
год, а в случае неудачной сдачи  2 
основных тестов егЭ, пересдать 
его можно будет только на следу-
ющий год.  если завален только 
один экзамен, то есть шанс попро-
бовать силы в один из резервных 
дней, последний из которых в ос-
новном периоде сдачи приходится 
на 19 июня. В следующем году из 
нововведений обещают возврат к 
устным ответам по гуманитарным 
предметам и упразднение в блан-
ках егЭ блока «а» – тестовой части 
экзамена.

места. кроме того, необходимо со-
блюдать особый температурный 
режим и строго следить за испол-
нением правил противопожарной 
безопасности.

самые старые документы здесь 
– это архив личных дел сотрудников 
ликвидированного амдерминского 
морского торгового порта. Возраст 
большинства из них – более чем 
полвека. с ними соседствует архив 
упразднённого управления здраво-
охранения администрации Запо-
лярного района. 

кроме систематизации и хра-
нения бумажных свидетельств 
деятельности организаций райо-
на, муниципальный архив зани-
мается оказанием методической 
и практической помощи органи-
зациям – источникам комплекто-
вания в подготовке нормативных 
документов в архивной сфере и 
делопроизводстве, научно-спра-
вочного аппарата и описей дел.

11:8 в пользу нши!
василий котовскиЙ

Воспитанники школы-интерната им. пырерки 
сыграли Футбольный тоВарищеский матч 
с командой прокуратуры округа.

матч был приурочен ко дню 
защиты детей и проводился в 
рамках года физической культу-
ры.  В напряжённой борьбе ко-
манда нши одержала победу со 
счетом 11–8. победителям вручи-
ли призы: мяч и комплекты спор-
тивной формы для дальнейшего 
повышения футбольного мастер-
ства и физической культуры. по 
окончании школьных каникул 
команды договорились сыграть 
матч-реванш.
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группа учащихся ненецкой школы-интерната 
имени а.п. пырерки посетит солоВецкие остроВа 
и архангельск.

пресс-служба администрации заполярного района

ученики нши 
в столице поморья

В поездку 10 учеников 7-го, 8-го 
и 10-го классов отправятся 6 июня 
в сопровождении социального педа-
гога елены сметаниной и инспек-
тора отдела по делам несовершенно-
летних умВд россии по нао сергея 
крюкоВа.

средства на поездку – 1 млн руб-
лей – выделило ооо «статойл аса» 
(норвегия) в рамках договора по-
жертвования, заключённого в апре-
ле 2014 года.

посещение столицы поморья ор-
ганизовано в рамках программы со-
циализации подростков в условиях 
интернатного учреждения на осно-
ве использования средств и методов 
культурно-досуговой деятельности 
«на перекрёстке всех дорог». Эта 
программа реализуется в школе-ин-
тернате уже второй год подряд, ор-
ганизаторами являются ненецкая 
школа-интернат, управление об-
разования и молодежной политики 
нао и  отдел по делам несовершен-
нолетних умВд россии по нао.

– В этом году в состав группы 
включены дети с девиантным по-
ведением, состоящие на различных 
видах учёта. каждому нужна соци-
ализация, и мы надеемся, что по-
ездка поможет в этом. 8 июня мы 
прилетим в архангельск, откуда на 
чартере сразу же вылетим на со-
ловецкие острова. составлена трех-
дневная программа посещения 

проектЫ-победители
анфиса галич

деВять проектоВ получили ФинансоВую 
поддержку иЗ районного бюджета.

В администрации Заполяр- 
ного района подвели итоги еже-
годного конкурса проектов (про-
грамм), направленных на пропа-
ганду здорового образа жизни. 

– свои идеи оформили и на-
правили на конкурс активные 
представители шести поселений: 
пустозерского, приморско-куй-
ского, андегского, коткинского, 
канинского сельсоветов и рабо-
чего посёлка искателей. кстати, 
жители андега впервые приняли 
участие в ежегодном конкурсе, – 
отметила начальник отдела моло-
дежной политики и спорта адми-
нистрации Заполярного района 
светлана малодушеВа.

«шаг к здоровью» – так называ-
ется проект любови полищук 
из красного. бывший учитель 
физкультуры приобщает к здоро-
вому образу жизни взрослых, под 
её руководством жители посёлка 
играют в волейбол. любовь гри-
горьевна намерена популяризи-
ровать скандинавскую ходьбу и 
степ-аэробику.

марина ледкоВа, руково-
дитель военно-патриотического 
клуба «поиск» (п. красное), раз-
работала проект «Формула-1». он 

приурочен ко дню защиты детей. 
В рамках проекта запланирова-
но изготовление трека и приоб-
ретение игровых автомобилей 
на пультах управления, которые 
станут основой для проведения 
соревнования. члены клуба хотят 
привлекать к состязаниям детей 
и подростков красного, а также 
проводить выездные подобные 
мероприятия для воспитанников 
нарьян-марского детского дома.

тос «хонгурей» представил 
проект «мы за здоровый образ 
жизни». инициативная группа 
жителей во главе с ольгой ро-
чеВой планирует приобрести 
инвентарь, чтобы организовать 
«школу здоровья» для людей по-
жилого возраста, проводить игру 
«Зарница», лыжные гонки и со-
ревнования по рыбной ловле.

наталья аВерина из андега 
предложила проект «начни сей-
час!», таким образом она и еди-
номышленники намерены ак-
тивизировать жизнь земляков и 
приобщить их к походам, сорев-
нованиям, велогонкам. 

Второй год подряд участвует в 
конкурсе и получает грант на ре-
ализацию своего проекта отделе-

ние роо «союз женщин россии» 
нао в мо «пустозерский сельсо-
вет». В этом году людмила хо-
ЗяиноВа представила проект 
«сельчанин, спорт, здоровье». на 
средства гранта активисты из ок-
сино закупят санки-«ватрушки» и 
удочки для участия в соревнова-
ниях многодетных и малообеспе-
ченных семей, а также наград-
ную атрибутику.

Василий коткин из котки-
но намерен пробудить интерес 
односельчан всех возрастов к 
«сельскому троеборью»: лапте, 
городкам и шашкам. для прове-
дения троеборья необходимо за-
купить инвентарь. проект будет 
реализован координатором по 
молодежной политике мо «кот-
кинский сельсовет» совместно с 
местным отделением роо «союз 
женщин россии» нао.

оксана Золотых из неси 
предложила проект «семейный 
туристский клуб». В 2012 году в 
селе состоялся первый турслёт 

среди молодежных команд, и по 
просьбе жителей это мероприя-
тие решено сделать традицион-
ным. авторы проекта организу-
ют походы-тренинги, участники 
которых будут разбивать лагерь, 
ставить палатки, разводить ко-
стры, учиться вязать узлы, изу-
чать правила выживания в лесу 
и ориентирования на местности. 

маргарита ардееВа предста-
вила два проекта: «спорт, ребенок 
и семья – дружим с детства мы 
всегда!» и  «педагоги – на старт!». 
оба получили финансовую под-
держку. маргарита геннадьевна 
планирует организовать сорев-
нования среди педагогов посёлка 
искателей, приурочив мероприя-
тие ко дню учителя. другой про-
ект направлен на приобщение к 
здоровому образу жизни юных 
жителей искателей и их родите-
лей.

максимальная сумма гранта – 
50 тысяч рублей, минимальная – 
25 тысяч рублей.

достопримечательностей архипе-
лага, в том числе монастыря. 10 
июня вернемся в архангельск. мы 
учли опыт прошлого года и сде-
лали акцент на познавательных 
мероприятиях, а не развлекатель-
ных. Запланированы экскурсии на 
солзенский производственно-экс-
периментальный лососевый завод 
в северодвинске, в голубинские 
пещеры, холмогоры, санаторий 
«беломорье». посетим учебные  за-
ведения, в том числе архангель-
ский колледж телекоммуникаций 
(филиал) санкт-петербургского 
государственного университета 
телекоммуникаций имени бонч-
бруеВича, архангельский тех-
никум водных магистралей име-
ни орешкоВа, лесотехнический 
колледж имени петра I. поездка 
будет очень интересной, – сооб-
щила автор программы «на пере-
крёстке всех дорог», социальный 
педагог ненецкой школы-интер-
ната елена сметанина.

В рамках воспитательной ра-
боты организованы экскурсии в 
центр временной изоляции несо-
вершеннолетних правонарушите-
лей и следственный изолятор.

17 июня ребята на поезде от-
правятся в ярославль в санаторий 
«искра», где проведут летние кани-
кулы вместе с другими воспитан-
никами школы-интерната.
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ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ О НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общество с ограниченной ответственностью 
«Научно-производственная компания «Не-
фтеБурГаз» (ООО «НПК «НефтеБурГаз»)
совместно с администрацией Ненецкого ав-
тономного округа и администрацией муници-
пального района «Заполярный район» объ-
являет о начале общественных обсуждений 
материалов: «Проектная документация на 
строительство разведочной скважины  №4-
СД Долгинского нефтяного месторождения 
на шельфе Печорского моря» (далее – Про-
ектная документация), в том числе «Перечень 
мероприятий по охране окружающей среды», 
включая ОВОС (далее – ПМООС, вкл. ОВОС), 
а также «План по предупреждению и ликви-
дации разливов нефти и нефтепродуктов при 
строительстве разведочной скважины №4-СД 
Долгинского нефтяного месторождения на 
шельфе Печорского моря и использованием 
СПБУ «GSP SATURN» (далее – План ЛРН) и 
раздел «Оценка воздействия на окружающую 
среду» к Плану ЛРН (далее – ОВОС).
Краткие сведения о намечаемой деятельно-
сти: ООО «Газпромнефть-Сахалин» планиру-
ет выполнить буровые работы (поисково-раз-
ведочное бурение) на Долгинской структуре в 
Печорском море. Проектировщиком при вы-
полнении данных работ является ООО «НПК 
«НефтеБурГаз». Район работ расположен в 
юго-восточной части Печорского моря, на 
расстоянии более 100 км от берега.
Заказчик: ООО «Газпромнефть-Сахалин», 
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Якубовича,  
д. 24, лит. А.
Проектировщик: ООО «НПК «НефтеБурГаз», 
адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 14,  
корпус 2, оф. 808, тел.: +7(495) 627-36-10.
Исполнитель работ по оценке воздействия на 
окружающую среду для Проектной докумен-
тации и Плана ЛРН: ООО «ФРЭКОМ», 119435, 
г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 18,  
стр. 1, тел./факс: +7 (495) 280-06-54.
Разработчик Плана ЛРН: ООО «ЦентрПроект- 
Защита», 241050, г. Брянск, ул. Степная, д. 8,  

оф. 301.
Орган, ответственный за организацию обще-
ственных обсуждений: администрация Не-
нецкого автономного округа и администра-
ция муниципального района «Заполярный 
район».
Форма общественных обсуждений: регистра-
ция мнения общественности в письменном 
виде в общественных приемных и обществен-
ные слушания.
Общественные приемные открыты с 07 июня 
2014 г.– 08 июля 2014 г. по адресам:
• Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, 
ул. Ленина, д. 31, оф. 16. Приемная открыта в 
рабочие дни с 10:00 до 18:00 (обед с 12:30 до 
13:30). Контактное лицо: Большаков Руслан 
Георгиевич, тел.: +7 (911) 550-08-49.
• 166700, Ненецкий автономный округ, Запо-
лярный район, п. Искателей, ул. Губкина, д. 
10. Приемная открыта в рабочие дни с 8:30 
до 17:30 (обед с 12:30 до 13:30).
• 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, 
д. 18, стр. 1, 4 этаж, ООО «ФРЭКОМ». При-
емная открыта в рабочие дни с 10:00 до 
18:00. Контактное лицо: Кривонос Евгения 
Валентиновна, тел./факс: +7 (495) 280-06-54 
(доб.140).
В общественных приемных в печатном виде 
представлены материалы Плана ЛРН, в т.ч. 
ОВОС к Плану ЛРН,ТЗ на разработку ОВОС к 
Плану ЛРН, Резюме нетехнического характе-
ра, материалы Проектной документации, в т.ч. 
раздел ПМООС, вкл. ОВОС, ТЗ на разработку 
ПМООС, вкл. ОВОС, Резюме нетехнического 
характера, а также журналы для регистрации 
замечаний и предложений общественности, 
в котором заинтересованные представители 
общественности могут оставлять свои отзывы 
и комментарии.
Общественные слушания состоятся 08 июля 
2014 года в 15:00 по адресу: п. Искателей,  
ул. Губкина, д. 10, здание Администрации За-
полярного района, актовый зал.ОАО «Арктические морские инженерно-гео-

логические экспедиции» (ОАО «АМИГЭ») со-
вместно с Администрацией Ненецкого автоном-
ного округа и администрацией муниципального 
района «Заполярный район» объявляет о на-
чале общественных обсуждений Программы 
работ по объекту: «Проведение инженерных 
изысканий (инженерно-геодезических, инже-
нерно-геологических, инженерно-гидромете-
орологических и инженерно-экологических 
изысканий) на площадке под бурение разведоч-
ной скважины 5-СД на Долгинском нефтяном 
месторождении» (далее – Программа работ), 
в том числе раздел «Перечень мероприятий 
по охране окружающей среды, включая ОВОС» 
(далее – ПМООС, вкл. ОВОС).
Краткие сведения о намечаемой деятель-
ности: Основными задачами изысканий яв-
ляется комплексное изучение инженерных 
условий  площадки разведочной скважины, 
включая рельеф, геологическое строение, 
гидрометеорологические условия, состав, 
состояние и свойства грунтов, наличия мерз-
лых грунтов, приповерхностного газа для 
обоснования возможности использования 
площадки под размещение самоподъемной 
буровой установки (СПБУ), изучение при-
родных условий в зоне взаимодействия с 
объектами строительства и составление пред-
варительного прогноза возможных измене-
ний окружающей среды при строительстве, 
эксплуатации и ликвидации проектируемых 
объектов. Район работ расположен в юго-
восточной части Печорского моря, на рассто-
янии более 100 км от берега.
Заказчик: ООО «Газпромнефть-Сахалин», 
117647, г. Москва, ул. Профсоюзная,  
д. 125-А.
Разработчик программы работ: ОАО «АМИ-
ГЭ», 183025, Российская Федерация, г. Мур-
манск, ул. Карла Маркса, д.19, тел./факс: +7 
(8152) 45-23-72.

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ О НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Исполнитель работ по оценке воздействия 
на окружающую среду: ООО «ФРЭКОМ», 
119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, 
д. 18, стр. 1, тел./факс: +7 (495) 280-06-54.
Орган, ответственный за организацию обще-
ственных обсуждений: администрация Не-
нецкого автономного округа и администрация 
муниципального района «Заполярный район».
Форма общественных обсуждений: реги-
страция мнения общественности в пись-
менном виде в общественных приемных и 
общественные слушания.
Материалы Программы работ, в том числе 
раздел ПМООС, вкл. ОВОС, доступны в об-
щественных приемных с 07 июня 2014 года 
по 08 июля 2014 года, по адресам:
• Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-
Мар, ул. Ленина, д. 31, оф. 16. Приемная 
открыта в рабочие дни с 10:00 до 18:00 
(обед с 12:30 до 13:30). Контактное лицо: 
Большаков Руслан Георгиевич, тел.: +7 (911) 
550-08-49.
• 166700, Ненецкий автономный округ, За-
полярный район, п. Искателей, ул. Губкина,  
д. 10, администрация МР «Заполярный рай-
он». Приемная открыта в рабочие дни с 8:30 
до 17:30 (обед с 12:30 до 13:30).
• 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская,  
д. 18, стр. 1, 4 этаж, ООО «ФРЭКОМ». Приемная 
открыта в рабочие дни с 10:00 до 18:00. Кон-
тактное лицо: Кривонос Евгения Валентинов-
на, тел./факс: +7 (495) 280-06-54 (доб.140).
В общественных приемных представлены ин-
формационные материалы в печатном виде: 
Программа работ, раздел «Перечень меро-
приятий по охране окружающей среды», вклю-
чая ОВОС, а также журналы для регистрации 
замечаний и предложений общественности.
Общественные слушания состоятся 08 июля 
2014 года в 16:15 в актовом зале здания Ад-
министрации Заполярного района по адре-
су: п. Искателей, ул. Губкина, д. 10.

Из каких источников Вы узнаете о событиях в Заполярном районе?

В Интернете (69,2%)

результаты еженедельного опроса, размещённого 
на официальном сайте заполярного района

www.zrnao.ru

Из новостных радиопрограмм (7,7%)

Из региональных теленовостей (5,1%)

Участвуете ли Вы в субботниках по уборке территории около Вашего

дома или офиса?

ТЕмА СЛЕдующЕгО ОПРОСА

Из окружных и районных газет (12,8%)

От друзей и знакомых (5,1%)

опрос населения
пресс-служба администрации заполярного района

жители сельских поселений могут оценить 
работу органоВ местного самоупраВления 
Заполярного района. на районном сайте, как и на 
сайте администрации нао, раЗмещена анкета.

социологический опрос прод-
лится до 27 июня 2014 года в рамках 
исполнения указа президента рФ 
«об оценке эффективности органов 
местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов».

жители нао могут оценить не 
только эффективность деятельно-
сти руководителей органов власти 
Заполярного района, но и работу ру-
ководителей предприятий и учреж-
дений, которые оказывают населе-
нию различные услуги. по итогам 
опроса будут выявлены основные 
проблемы организации и предо-
ставления таких видов услуг, как ра-
бота общественного транспорта, ка-
чество содержания автомобильных 
дорог, организация тепло-, газо-,  
водо- и электроснабжения. 

социологический опрос явля-
ется анонимным, тем не менее, 
каждому участнику после ответа 
на вопросы необходимо пройти 
регистрацию. при этом указы-
вать свои истинные имена не 
обязательно. при возникновении 
технических проблем при реги-
страции можно обратиться по 
адресу: info@naosmart.ru (mailto: 
info@naosmart.ru) или по телефо-
ну: (81853) 2-15-66.

стать участником опроса 
можно, перейдя по ссылке «соц-
опрос «оценка деятельности ор-
ганов мсу» (www.oprosnao.ru/), 
размещённой на главной стра-
нице сайта администрации нао  
www.adm-nao.ru или сайта  
Заполярного района www.zrnao.ru.


