
В течение почти дВухнедельной командироВки удалось посетить поселения 
Шоинского, канинского, омского и пёШского сельских соВетоВ, 
где глаВа района александр БеЗумоВ и председатель соВета 
Владимир окладникоВ отчитались о проделанной раБоте 
За 2013 год, проВерили прохождение Зимнего периода, 
Встретились с рукоВодителями органиЗаций 
и отВетили на Вопросы жителей. 

ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ГАЗЕТА 
ЗАПОЛЯРНОГО 
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пОлезнОе 
приОбретение

Вспомните, с чего начиналось для каждого 
иЗ нас ЗнакомстВо с фундаментальными науками,
Законами окружающего мира, постижение 
сущности яВлений и предметоВ.
конечно, со Школьных 
урокоВ фиЗики. 

михаил веселОв 

и сегодня дети так же осваи-
вают на лабораторных занятиях 
основные методы познания – на-
блюдение, измерение, экспери-
мент, моделирование. у ребят из 
средней общеобразовательной 
школы посёлка красное теперь 

появилось больше возможностей 
для этого. помогло ооо «лукойл-
коми»: нефтяники приобрели для 
подшефных современную физиче-
скую лабораторию.

она уже доставлена в посё-
лок, а новыми инструментами 

и приборами начали пользо-
ваться на уроках, что, по мне-
нию педагогов, очень поможет 
при изучении природных явле-
ний, наглядной демонстрации, а 
также при закреплении знаний.

– лаборатория отличается 
удобной комплектацией, она вы-
полнена в виде отдельных моду-
лей, из которых можно собрать 
различные экспериментальные 
установки для проведения бо-
лее семидесяти опытов, – гово-
рит учитель физики поселковой 
школы Вера чижоВа. – кроме 
того, это оборудование позво-
ляет осуществлять собственные 
исследовательские проекты по 
различным естественнонауч-
ным направлениям.

ребята из посёлка красное 
охотно занимаются такими ис-
следованиями, свидетельством 
чему может служить успешное 
участие в региональных и все-
российских школьных олимпиа-
дах по физике. 

– нам повезло с шефами, 
нефтяники из ооо «лукойл-
коми» постоянно оказывают 
содействие в укреплении мате-
риально-технической базы сель-
ского образовательного учрежде-
ния, – говорит директор школы 
Владислав ледкоВ. – соглаше-
ния о сотрудничестве заклю-
чаются с 2007 года, благодаря 
этому обновляется мебель в ка-
бинетах, приобретаются ком-
пьютеры и оргтехника.
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по сценарию учений выход неф-
ти случился на участке межпро-
мыслового напорного трубопро-
вода, соединяющего центральную 
перекачивающую станцию место-
рождения им. р. треБса с пунктом 
приёма и сдачи нефти «Варандей». 
В результате разгерметизации тру-
бопровода произошёл условный 
разлив нефти объёмом 9,5 куб. м, 
возникла угроза возгорания и рас-
пространения нефтяного пятна. 

сразу после получения сигнала 
об утечке нефти на место выехала 
оперативная ремонтная бригада 
и пожарный расчёт. одновременно 
был перекрыт участок трубопрово-
да и стравлено давление, поток неф-
ти перенаправлен в резервуар для 
хранения нефти. считанные ми-
нуты потребовались сотрудникам 
ремонтной бригады для того, что-
бы установить герметизирующий 
хомут на трубопровод. параллель-
но персоналом ооо «Башнефть по-
люс» начались работы по локализа-
ции и ликвидации разлива нефти: 
определены границы разлива неф-
ти, установлены боновые заграж-
дения, развёрнуто оборудование по 
сбору нефти и загрязнённой почвы, 
привлечена спецтехника. Всё вре-
мя на месте условной аварии вёлся 
постоянный контроль направления 
ветра и воздушной среды на нали-
чие опасных концентраций газов. 
организовано взаимодействие с 

единой дежурно-диспетчерской 
службой ненецкого автономного 
округа, представлялись донесе-
ния в соответствии с утверждён-
ными мчс россии формами.

чёткая и слаженная работа со-
трудников «Башнефть-полюс» 
и аварийно-спасательного фор-
мирования ооо спасф «при-
рода» позволили предотвратить 
дальнейшее увеличение нефтяно-
го разлива. Благодаря умелым и 
грамотным действиям, а также ис-
пользованию высокотехнологич-
ных средств сбора нефтепродуктов 
аварийная команда смогла ликви-
дировать условный разлив в мак-
симально сжатые сроки. 

«учения прошли на хорошем ор-
ганизационном уровне, участники 
отработали механизм взаимодей-
ствия при возникновении нештат-
ных ситуаций», – было зафиксиро-
вано в итоговом документе.

мероприятие завершено, но 
процесс обучения продолжается. 
В планах провести летнее учение 
по ликвидации аварий и их послед-
ствий при попадании нефтепродук-
тов в водоём, продолжить обучение 
специалистов ооо «Башнефть-по-
люс» в области гражданской оборо-
ны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

учебнО-
тренирОвОчнОе 
зАнятие 
нА местОрОждении 
им. р. требсА

45 минут потреБоВалось сотрудникам 
ооо «БаШнефть-полюс» и подраЗделениям 
подрядных органиЗаций для того, чтоБы получиВ 
сигнал оБ откаЗе нефтепроВода, Выехать на место 
услоВной аВарии, локалиЗоВать её 
и ликВидироВать последстВия.

ирина сАс

Отчёты 
Обсудили и приняли 

50-я очередная сессия соВета Заполярного района 
проШла 8 апреля В селе ВеликоВисочном.

инга АртеевА

первыми в повестке выездной 
сессии были решения о принятии 
годовых отчётов о деятельности 
главы Заполярного района алек-
сандра БеЗумоВа, председате-
ля районного совета Владимира 
окладникоВа и председателя 
контрольно-счётной палаты ольги 
гончаренко. 

представляя свой отчёт, глава 
района не только рассказал со-
бравшимся жителям села Вели-
ковисочного и приглашённым 
о реализации муниципальных про-
грамм, расходах и доходах бюдже-
та муниципального образования 
и других направлениях деятель-
ности администрации, но и пред-
ставил сравнительный анализ за 
прошедшие годы.

после ряда вопросов, заданных 
депутатами, все представленные 
отчёты были утверждены соответ-
ствующими решениями  районного 
совета. кроме того, в ходе 50-й оче-
редной сессии народные избранни-
ки утвердили новую схему избира-
тельных округов.

также на сессии были приня-
ты решения о поощрении жителей 
Заполярного района. почётной 

грамотой района решено отме-
тить Владимира тимофееВа, на-
чальника жилищно-коммуналь-
ного участка «усть-кара»; марину 
канеВу, главного специалиста 
финансового отдела тельвисочно-
го сельсовета; ларису попоВу, 
администратора тельвисочного 
сельсовета в д. макарово, и люд-
милу хоЗяиноВу, учителя оксин-
ской средней школы.

после этого депутаты рассмо-
трели вопрос о направлении хода-
тайства в окружное управление 
труда и социальной защиты насе-
ления о награждении знаком «ма-
теринская слава» четырёх житель-
ниц Заполярного района, достойно 
воспитавших пять и более детей.

когда повестка сессии была пол-
ностью исчерпана, жители смогли 
пообщаться с главой Заполярного 
района, депутатами и специали-
стами районной администрации, 
чтобы лично задать интересующие 
их вопросы и получить ответы от 
компетентных лиц. жителей ин-
тересовала судьба сельского хозяй-
ства в населённом пункте, работа 
речного транспорта, вопросы жкх 
и другие актуальные темы.

на вопросы жителей  великовисочного
 отвечает глава района Александр безумОв
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поздравляя людей высокого 
возраста с таким значимым со-
бытием, глава района отметил:

– В Заполярном районе про-
живает около трёх тысяч по-
жилых людей. многим из них 
довелось пережить и Великую 
отечественную войну, и тяго-
ты послевоенного лихолетья, но 
они честно трудились на благо 
округа, страны, не жалея здоро-
вья и сил. поэтому считаю осо-
бенно важным уделять должное 
внимание их интересам и по-
требностям.

много тёплых слов прозвуча-
ло в этот вечер в адрес руководи-
теля союза пенсионеров риммы 
костиной. председатель ре-
гионального отделения, депутат 
окружного собрания депутатов 
римма Васильевна курирует 
45 клубов общения пенсионеров, 
которые работают для пожилых 
сельчан и жителей окружной 
столицы. В регионе есть объ-
единения для людей различных 
интересов. к примеру, клуб «ки-
ношники» объединяет работни-
ков кинопроката, в «кудеснице» 

занимаются мастера по бисеро-
плетению, клуб «светёлка» со-
храняет народные традиции 
севера. поздравляя коллег по 
союзу пенсионеров, римма ко-
стина сказала:

– совместные юбилеи, кон-
курсы, фестивали, выставки 
не отнимают, а прибавляют нам 
сил и бодрости. мы ежегодно 
проводим смотр-конкурс «чи-
стое подворье», съезжий окруж-
ной фестиваль клубов общения 
«я люблю тебя, жизнь». члены 
нашей организации активно 
участвуют в социальной и по-
литической жизни округа. мы 
и впредь будем занимать актив-
ную жизненную позицию, ведь 
мы молоды душой!

свои добрые пожелания 
в стихах людям высокого воз-
раста выразил алексей ми-
хееВ, заместитель главы 
районной администрации по во-
просам имущественных отноше-
ний и безопасности. он также 
отметил яркое выступление 
мастера художественного чте-
ния Веры александровны 

АктивнАя 
жизненнАя 
пОзиция – 
зАлОг душевнОй 
мОлОдОсти!

глаВа Заполярного района александр БеЗумоВ, 
его Заместитель алексей михееВ и председатель 
соВета Заполярного района Владимир 
окладникоВ приняли участие В праЗдноВании 
20-летия ненецкого регионального 
отделения союЗа пенсионероВ россии.

пресс-служба администрации заполярного района

кудряШоВой из тельвисочно-
го скц «престиж». она порази-
ла своим сценическим образом 
участников вечера.

глава Заполярного района 
лично вручил благодарственные 
письма и ценные подарки акти-
вистам регионального отделения 
союза пенсионеров. 

В честь юбилея от имени 
района были награждены по-
чётной грамотой главы Запо-
лярного района руководители 
клубов общения:

• канеВа тамара гаври-
ловна, клуб «родник», п. хонгурей;

• михееВа елизавета пе-
тровна, клуб «горница», д. Вижас;

• хатанЗейская Вален-
тина сергеевна, клуб «искра», 
п. харута.

Благодарственными письма-
ми главы Заполярного района 
поощрены руководители клубов 
общения:

• Бурмакина нина его-
ровна, клуб «омские вечерки», 
с. ома;

• БараБоля анна михай-
ловна, клуб «Золотой возраст», 
с. Великовисочное;

• калюта людмила михай-
ловна, клуб «ивушка». п. индига;

• кычина августа ильи-
нична, клуб «надежда», п. Вы-
учейский;

• кожеВина раиса 
изосимовна, клуб «селяноч-
ка», с тельвиска;

• мужикоВа екатерина 
николаевна, клуб «надежда усть-
кары», п. усть-кара;

• панкратоВская ната-
лья дмитриевна, клуб «любава», 
п. каратайка;

• сдоБникоВа альби-
на степановна, клуб «ивушка», 
с. нижняя пёша;

• терентьеВа евдокия 
андреевна, клуб «Вдохновение», 
д. макарово;

• хоЗяиноВа людми-
ла евгеньевна, клуб «Вете-
ран», д. Волоковая;

• хоЗяиноВа юлия пе-
тровна, клуб «красновчанка», 
п. красное;

• ШуБина надежда тро-
фимовна, клуб «огонёчки», 
д. Верхняя пёша. 

в день рАйОнА 
чествОвАли 
вОспитАтелей

одним иЗ перВых мероприятий, посВящённых 
праЗдноВанию дня Заполярного района, стало 
награждение поБедителей муниципального этапа 
конкурса «Воспитатель года — 2014»

инга АртеевА

финалистов поздравил на-

чальник районного управле-

ния образования александр 

БалаБон. женщинам вручили 

заслуженные дипломы и краси-

вые букеты, отчего в воздухе за-

пахло весной и предчувствием 

долгожданных солнечных дней. 

В конкурсе приняли участие 
педагоги центра развития ре-
бенка — детского сада «гнёздыш-
ко», детского сада развивающего 
вида п. красное и центра разви-
тия ребёнка — детского сада по-
сёлка искателей (црр).

В номинации «Воспитатель 
детского сада» 1-е и 2-е места за-
няли педагоги «гнёздышка» ок-
сана куляБина и татьяна крас-
нолуцкая. Замкнула тройку 
лидеров в этой группе предста-
вительница искательского црр 
Валерия коЗлоВа. 

среди музыкальных руково-
дителей победу одержала ири-
на саБатоВич (црр), 2-е место 
заняла марина рассохина из 
детсада посёлка красное. 

на церемонии награждения 
отметили и призёров конкур-
са. В номинации «социальный 

педагог, педагог-психолог» на-
градили марию чуркину («гнёз-
дышко»). среди преподавателей 
родного (ненецкого и коми) язы-
ка награды удостоилась педа-
гог детского сада посёлка крас-
ное александра Выучейская. 
В номинации «инструктор по 
физической культуре» призёром 
стала галина михайлоВа (црр).
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продолжение. 
начало на стр. 1

шоинский сельсовет

оценка состояния объектов 
электроэнергетики стала одним 
из главных моментов посещения 
самого западного муниципаль-
ного образования региона. и это  
неслучайно: в 2011-м в Шойне, 
а в 2013-м в кие ввели в эксплуа-
тацию новые дэс, ранее (в 2010–
2011 гг.) реконструировали и ли-
нии электропередачи. по словам 
старшего дизелиста дэс кии фё-
дора хоЗяиноВа, сейчас мороз 
и ветры не влияют на стабильность 
подачи энергии в дома, зиму люди 
пережили без перебоев в подаче 
электричестве. 

рАбОчАя 
пОездкА нА зАпАд 

новая электростанция в кие работает исправно

село несь – территория активного строительства

в шойне задают вопрос об обеспеченности продуктами питания

в Оме летом начнётся реконструкция  лЭп

марта, именно поэтому напра-
вить дополнительные рейсы с то-
варами ранее не представлялось 
возможным, – пояснила наталья 
александровна.

канинский сельсовет

старинное село несь и деревня 
чижа стали следующими пунктами 
рабочей поездки на запад региона. 
В чиже наиболее проблемным оста-
ётся вопрос с обеспечением насе-
ления хлебом. по словам жителей, 
в день им необходимо 30 буханок, 
но из-за отсутствия квалифици-
рованного специалиста выпекать 
хлеб просто некому. Вопрос пред-
ложено решить путём доставки 

Во время отчёта о проделанной 
работе глава района александр 
БеЗумоВ остановился на строи-
тельстве объектов в поселениях. 
так, в неси заключены контрак-
ты и начато строительство ры-
боприёмного пункта, возводится 
спортивное сооружение с универ-
сальным игровым залом, а в чиже 
построена новая дэс. для дальней-
шего инфраструктурного развития 
муниципалитета (строительства 
школы, детского сада, жилых до-
мов) в настоящее время решается 

деревню Вижас. Здесь население 
с нетерпением ждёт новый дом 
культуры, строительство которо-
го намечено на 2014 год. кроме 
того, в оме запланирована ре-
конструкция линии электропе-
редачи, она начнётся сразу по-
сле того, как во время навигации 
из индиги доставят деревянные 
опоры, оставленные там на время 
зимнего периода. 

В оме глава района алек-
сандр БеЗумоВ посетил сразу 

В ходе общения с населением 
выяснилось, что людей беспокоит 
качество и количество завозимых 
продуктов питания. ассортимент 
оставляет желать лучшего: в ма-
газинах нет ни фруктов, ни ово-
щей. картофель, свёклу и лук хо-
зяйки заказывают родственникам 
в архангельск, переплачивая за до-
ставку. по возвращении в нарьян-
мар этот вопрос был переадресован 
председателю совета ненецкого 
окружного союза потребительских 
обществ наталье кардакоВой.

– последний раз товар завозил-
ся в Шойну в конце декабря – тог-
да было отправлено два самолёта 
с товарами первой необходимости, 
скоропортящимися продуктами 
и прочей провизией. Возмещение 
транспортных расходов наша ор-
ганизация получила в середине 

продукции из неси попутным 
транспортом и самолётами авиа-
отряда. жителей неси беспокоит 
качество питьевой воды: многие 
колодцы с годами засорились, вода 
в них не соответствует нормам. 
В данном случае рассматривается 
вопрос о выделении дополнитель-
ных средств на ремонт колодцев. 

Во время визита в канинский 
сельсовет глава района уделил осо-
бое внимание состоянию котель-
ной в неси. осенью здесь поменяли 
котлы, благодаря чему сбоев в ра-
боте не было – школа, интернат 
и столовая отапливались должным 
образом. Беспокоит руководство 
местной администрации и райо-
на месторасположение объекта, 
а потому было озвучено предложе-
ние в будущем перенсти котельную 
дальше от территории школы. 

вопрос о разработке карьера для 
добычи песка. В неси, в частности, 
уже сформирован участок для поис-
ка общераспространённых полез-
ных ископаемых (опи), проведены 
торги на право поиска и добычи пе-
ска. кроме того, прорабатываются 
и иные варианты решения задачи.

2013 год для жителей канин-
ского сельсовета был богат и на 
приобретения. жилищно-комму-
нальный участок неси в 2013-м по-
полнил свой автопарк. на баланс 

несколько предприятий, организа-
ций и объектов, первыми из кото-
рых стали жку и электростанция. 
В прошлом году на баланс пред-
приятия коммунальщиков посту-
пили самосвал на шасси «урал»-
5557 и трактор «агромаш»-90тг. 
Вся техника исправна и находит-
ся в тёплом гаражном боксе. для 
электростанции в 2013-м произ-
ведены поставка, монтаж и пуско-
наладка дизель-генератора мощ-
ностью 520 кВт с устройством 
параллельной работы. сбоев 

предприятия поступили: само-
свал на шасси «урал», бочка-при-
цеп, пищевая автоцистерна для 
жидкостей на шасси «урал», трак-
тор «агромаш»-90тг, бульдозер. 
В это же время для спк рк «се-
верный полюс» закупили два гу-
сеничных снегоболотохода гаЗ. 
по контрактам, заключённым 
в 2012 году, для спк «ненецкая 
община «канин» произведена по-
ставка крематора для уничтоже-
ния биологических отходов. 

Омский сельсовет

посещение омского сельсове-
та начали с визита в маленькую 

в подаче электричества зимой 
не наблюдалось. 

для мкп «омский животновод-
ческий комплекс» также была заку-
плена техника. В частности, пред-
приятие пополнилось колёсным 
трактором «Беларусь», гусеничным 
трактором дт-75 дерс-4 (с буль-
дозерным оборудованием) и двумя 
роторными косилками «аграмак». 
сейчас решается вопрос о хране-
нии оборудования, а точнее, об 
аренде пустующего ангара, закре-
плённого за спк «Восход». 

В оме делегация посетила 
строящиеся дома для оленеводов, 
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Юные жители деревни чижа

12-квартирный жилой дом для 
специалистов, по которому вы-
явлены нарушения в системе 
отопления, осмотрела начало воз-
ведения ещё одного 12-квартир-
ного дома. обратили внимание 
и на строительство фермы, которое 
в настоящее время приостановлено 
из-за неисполнения подрядчиком 
своих контрактных обязательств.

Во время визита в снопу вы-
яснилось, что здесь жителей боль-
ше всего интересует стоимость 
бензина. В настоящее время со-
вместно с администрацией округа 

и их родителей, группы укомплек-
тованы игрушками и оргтехникой, 
у маленьких жителей поселения 
есть даже свой музей, экспонатами 
которого стали предметы домашне-
го обихода прошлого столетия. 

Во время проверки работы 
электростанций населённых пун-
ктов руководство Заполярного 
района отметило необходимость 
реконструкции межпоселковой 
линии электропередачи и разра-
ботки псд трансформаторных 
подстанций в Волоковой, Волонге 
и Белушье. 

и селе коткино заключены. фи-
нансирование данных мероприя-
тий планируется в 2014 году. ещё 
в 2012-м по 16 населённым пун-
ктам были произведены изыскания 
по поиску воды, в настоящее время 
необходимо защитить запасы. эта 
процедура требует дополнитель-
ных средств. В настоящее время 
администрация района обратилась 
в округ с просьбой о дополнитель-
ном финансировании защиты за-
пасов, – пояснил глава района.

Общие вопросы 

Во время командировки на Запад 
округа руководству Заполярного 
района удалось посетить 12 поселе-
ний, в каждом из которых звучали 
отчёты о проделанной за год рабо-
те, давались ответы на самые акту-
альные вопросы жителей. как ока-
залось, проблемы у соседей схожи. 
например, на каждой встрече за-
меститель главы района по вопро-
сам имущественных отношений 
и безопасности алексей михееВ 
озвучивал данные статистики по-
следних лет.

– ежегодно в округе происходит 
порядка 50 пожаров, в которых 

посты пожарной охраны, сей-
час «отряду государственной 
противопожарной службы №19» 
(г. архангельск) поставлена за-
дача о скорейшей их организа-
ции. В свою очередь, для безопас-
ности жителей администрация 
Заполярного района приобре-
ла в оме у спк «Восход» часть 
гаража для хранения специ-
ализированной техники, в од-
ном боксе здания и планиру-
ется разместить пост. В неси 
договориться с колхозниками 
о цене на приобретение помеще-
ния пока не удалось.

В ряде населённых пунктов 
жители говорили об отказе в воз-
мещении расходов по оплате ком-
мунальных услуг. сейчас вопрос 
урегулирован – соответствующие 
изменения внесены управлени-
ем социальной защиты округа 
в нормативные акты и действуют 
с 1 марта 2014 года. 

на встрече с главой Заполярного 
района жители Шойны, кии, омы 
и снопы просили о корректировке 

Один из лучших детских садов района 
находится в нижней пёше

проведены необходимые меро-
приятия и определено, что топли-
во для сельского населения будет 
отпускаться по тем ценам, кото-
рые установлены на городских 
автозаправках. 

пёшский сельсовет

сразу по прибытии в нижнюю 
пёшу руководство района оцени-
ло готовность нового спортивного 
сооружения, открытие которого 
должно состояться в ближайшее 
время. сейчас здание подключено 
к электричеству, здесь тепло и свет-
ло. В спорткомплексе оборудованы 
тренажёрные залы, а также поме-
щение для игры в теннис. оценивая 
состояние учреждений пёшского 
сельсовета, руководство Заполяр-
ного района отметило достойную 
работу коллектива детского сада в 
нижней пёше. В новом двухэтаж-
ном здании по-настоящему уютно: 
на каждом этаже организованы 
выставки поделок воспитанников 

кроме того, по результатам про-
верки работы организаций, гла-
ве сельсовета предложено найти 
земельные участки для строитель-
ства бани и гаража в нижней пёше. 

на встречах с жителями посёл-
ков пёшского сельсовета задавал-
ся один и тот же вопрос о реализа-
ции мероприятий долгосрочной 
целевой программы «обеспечение 
населения мо «муниципальный 
район «Заполярный район» чистой 
водой». ответ глава района дал ис-
ходя из отчёта о проделанной рабо-
те за 2013 год.

– За прошедший год было про-
изведено строительство водовода 
с разработкой псд в харуте; раз-
работана псд на строительство 
канализационного коллектора 
с кнс в посёлке искателей; по-
ставлена система водоподготовки 
для водозабора искателей. кро-
ме того, с 2013 года ведутся сле-
дующие работы по реализации 

в верхней пёше руководству района задали вопрос
 об обеспечении населения чистой водой

руководители организаций Омского сельсовета 
докладывают главе района о состоянии дел

мероприятий долгосрочной це-
левой программы: строительство 
очистных сооружений произво-
дительностью 2,5 тысячи метров 
кубических в сутки в посёлке иска-
телей, в 2014 году – геологические 
исследования и разведка подзем-
ных вод в пылемце, геологические 
исследования и разведка подзем-
ных вод в селе коткино. муници-
пальные контракты по геологиче-
ским исследованиям и разведке 
подземных вод в деревне пылемец 

гибнут люди. В 2012-м погибли 
7 человек, в 2013-м –13, за первые 
3 месяца 2014 года – 4 человека. 
В большинстве случаев причиной 
трагедий остаётся человеческий 
фактор, – резюмировал алексей 
леонидович, заставив задуматься 
присутствовавших на встрече о со-
хранности не только своего имуще-
ства, но и жизни.

кроме того, на сегодняшний 
день в неси и оме отсутствуют 

продолжение на стр. 6
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времени приезда медицинских ра-
ботников узкой специализации 
и улучшении качества телефонной 
связи. В первом случае графики 
необходимо доработать совместно 
с руководством ненецкой окруж-
ной больницы, во втором случае 
обращения граждан направлены 
руководству компаний, обеспечи-
вающих связь, – «нкэс» и «мтс». 

В каждом муниципальном об-
разовании района население за-
давало вопрос и о частых незва-
ных гостях. едут, мол, кто рыбу 
половить, а кто дичь и оленей по-
стрелять. Здесь надо отметить, 
что территория Заполярного рай-
она находится в пограничной зоне, 
пребывание на ней без специаль-
ного разрешения незаконно. с 5 
января 2014 года вступил в силу 
приказ фсБ россии «о внесении из-
менений в правила пограничного 

режима». так, в пределах погранич-
ной зоны в ненецком автономном 
округе установлена пятикиломе-
тровая полоса местности, прилега-
ющая к морскому побережью Бело-
го моря (от деревни Верхняя мгла 
до мыса канин нос), Баренцева и 
карского морей (далее – пятики-
лометровая полоса местности). 

В данную пятикилометровую по-
лосу местности вошли следую-
щие населённые пункты и объ-
екты: амдерма, Белушье, Белая 
Башня, Бугрино, Вангурей, Вар-
нек, Варандей, Верхняя мгла, 
Волонга, Вылкин нос, Верхний 
Шар, канин нос, корга, кия, но-
совая, тобседа, усть-кара, усть-
ома, усть-снопа, фариха, ходо-
вариха, чёрная, чижа, Шойна, 
югорский Шар, яжма. также 
месторождения: Варандейское, 
дресвянка, коровинское, кум-
жинское, лабаганское, лекейя-
гинское, медейское, медынское, 
междуреченское, мядсейское, 
няриояхское, песчаноозерское, 
перевозное, все населенные пун-
кты гмс, п/база синькин нос, 
тобойское, хыльчуюское.

для посещения пятикилометро-
вой полосы местности необходимо 
оформление и получение индивиду-
альных и коллективных пропусков, 
это не касается граждан рф посто-
янно или временно проживающих 

в российской федерации, имею-
щих регистрацию по месту пре-
бывания или по месту жительства, 
расположенному в пограничной 
зоне и находящемуся в пределах 
пятикилометровой полосы мест-
ности. Вместе с тем иностранные 
граждане и лица без гражданства 
имеют право въезда, временного 

строительство спортивного комплекса в неси

новая техника в Оме стоит в тёплом гаражном боксе

пребывания, передвижения 
в пограничной зоне по докумен-
там, удостоверяющим личность, 
и при наличии оформленных ин-
дивидуальных или коллективных 
пропусков. эти же правила рас-
пространяются на тех, кто решит 
посетить полуостров канин нос 
и острова Вайгач, долгий, сен-
гейский, колгуев.

В дополнение к этому пере-
смотрены правила учёта и содер-
жания российских маломерных 
судов и средств передвижения 
по льду, используемых в преде-
лах округа: от территориальной 
границы архангельской области 
до мыса канин нос (Баренцево 
и карское моря) и в территори-
альном море российской федера-
ции. так, постановка гражданами 
и организациями на учёт судов 
и средств осуществляется до на-
чала их эксплуатации. Владель-
цы плавсредств перед выходом 
во внутренние морские воды, где 
установлен пограничный режим, 
и в территориальное море рос-
сийской федерации обязаны не 
позднее чем за 4 часа до выхода, 
а также по фактическому возвра-
щению данных судов и средств 
посредством телефонной или 
радиосвязи уведомить об этом 
управление или его ближайшее 
подразделение.

об осуществлении деятель-
ности во внутренних морских во-
дах, где установлен пограничный 
режим, и в территориальном море 
российской федерации граждане 
или организации должны письмен-
но уведомлять управление или его 
ближайшее подразделение не позд-
нее чем за 24 часа до начала осу-
ществления деятельности.

для того, чтобы получить ин-
дивидуальные или коллективные 
пропуска и разрешения на хозяй-
ственную, промысловую и иную 
деятельность, в том числе охоту, 
содержание и выпас скота, прове-
дение массовых общественно-по-
литических, культурных и других 
мероприятий в пятикилометро-
вой полосе местности, а для ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства в пограничной зоне, 
необходимо подать личное заяв-
ление или ходатайство предпри-
ятий по следующим адресам:

пограничное управление фсБ 
россии по архангельской области: 
163030, г. архангельск, ул. русано-
ва, 1 а, телефоны 8 (8182) 60-18-41, 
60-18-08, 60-18-09 (факс), 68-61-70 
(факс), e-mail: pu.arhobl@fsb.ru;

пограничное отделение в на-
рьян-маре: 166700, ненецкий ао, 
г. нарьян-мар, п. искателей, ул. 
тиманская, 1 а, телефон 8 (81853) 
4-89-60, 4-80-09.

за время командировки руководству заполярного района удалось посетить 12 поселений

продолжение. 
начало на стр. 1
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птицы – нАши друзья

дом детского тВорчестВа посёлка искателей 
проВёл экологическую акцию «скВоречник», 
итогом которой стало раЗмещение доступного 
жилья для пернатых В районе 
лыжно-роллерной трассы.

Артём ермАкОв

мероприятие было приуроче-
но к двум датам: дню Заполярно-
го района и к 1 апреля – между-
народному дню птиц. условия 
участия простые: включить фан-
тазию и умение мастерить, из-
готовить пригодный для жизни 
птиц скворечник, подать заявку 
и принести свою работу до конца 
марта. листовки с этой информа-
цией раздавали детям из кружков 
ддт, распространяли по детским 
садам и учреждениям. 

В итоге на призыв откликну-
лись 14 семей и старшая группа 
црр – детского сада «гнёздышко». 

сейчас такие скворечники украшают 
лыжно-роллерную трассу п. искателей

–  у нас было очень много спо-
ров о том, стоит ли развешивать 
в лесу так много скворечников, во-
дятся ли там подходящие виды… 
но с экологами мы не встречались 
и не общались на эту тему, поэто-
му решили провести эксперимент 
и выяснить самостоятельно.  люди 
откликнулись, включили творче-
ство и фантазию,  сделали красивые 
расписные скворечники...  и мы 
их всё же развесили,  во-первых,  
украсили лыжно-роллерную трас-
су: там и мамы с колясками, и по-
жилые люди гуляют, и дети на 
лыжах катаются...  и во-вторых, 
поставили  цель понаблюдать, бу-

дут ли в скворечниках жить пти-
цы, по осени пойдём и посмотрим. 
если они там гнездились, то это бу-
дет видно, и мы будем продолжать 
эту акцию, распространять её на 
другие территории. главное, чтоб 
скворечники не сломали», – рас-
сказала заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе 
мБоу дод «дом детского твор-
чества п. искателей» снежана 
яреньгина.

и действительно, основной 
опасностью для скворечников 
остаётся человеческий фактор, 
так как остальные враги искус-
ственных птичьих гнездовий – 
дятлы и кошки на территории 
искательской лыжно-роллерной 
трассы замечены пока не были.

мероприятие состоялось 
в районе первого котлована: чле-
ны жюри представили участ-
ников, осмотрели скворечники 
и выявили победителей. 

изначально предполагались 
четыре номинации: «лучшая 
командная работа», «лучшая 
семейная работа» и «самый ак-
куратный скворечник». пятую 
номинацию – «самый ориги-
нальный скворечник» – жюри, 

состоящее из педагогов ддт, уч-
редили на месте, выбрав наибо-
лее подходящий и комфортный 
домик для гнездования птиц. 
групповых работ было несколь-
ко, но подходящей сочли только 
одну. остальные оказались ско-
рее кормушками, нежели скво-
речниками, поэтому их создате-
лей поблагодарили, но кормушки 
решили оставить на акцию «по-
моги зимующим птицам», стар-
тующую в ноябре.

после награждения и вруче-
ния благодарностей за участие 
коллектив ддт вместе с родите-
лями приступили к размещению 
скворечников, а дети к катанию 
с горки, поеданию сосисок с чаем 
и прочим развлечениям.

не все из представленных ра-
бот остались украшать лес – неко-
торые из участников решили раз-
местить домики для птиц в своих 
районах, а один из скворечников 
получился весьма большим и по-
весить его оказалось проблема-
тично, поэтому он отправится 
в црр – детский сад «гнёздышко» 
в качестве наглядного пособия 
для будущих поколений строите-
лей птичьих домов.

дОм для учителей

педагоги неси готоВятся к ноВоселью. 
сейчас В селе Ведётся актиВная раБота 
по переоБорудоВанию помещений
БыВШего Здания начальной Школы 
под оБщежитие для приБыВающих
специалистоВ.

зоя кАневА

ни для кого не секрет, что 
привлечение педагогов в реги-
оны затруднено прежде всего 
отсутствием жилья. решают эту 
проблему в неси сообща. при 
финансовой поддержке адми-
нистрации Заполярного района 
в селе началось переоборудо-
вание под общежитие здания 

бывшей начальной школы. Все-
го планируется создать шесть 
комнат для специалистов, кух-
ню и подсобное помещение для 
хозяйственных нужд. долго-
жданное новоселье заплани-
ровано на сентябрь 2014 года, 
но уже сейчас точно извест-
но, что в ближайшем будущем 

здесь будут жить педагоги 
по математике, географии и об-
ществознанию, а также два учи-
теля английского языка. 

– В настоящее время сила-
ми местных жителей удалось 
полностью заменить окна, две-
ри, идёт выравнивание потол-
ков, стен, полов. Всё делаем 

с использованием современных 
качественных материалов, – 
рассказала директор несской 
школы елена Широкая. – нам 
очень хочется сделать жильё 
тёплым и по-настоящему уют-
ным, чтобы приезжие специ-
алисты чувствовали себя как 
дома и остались в неси надолго.
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Объявление

ООО НПП «СОюЗГАЗТЕхНОЛОГИЯ» 
УвЕДОмЛЯЕТ О ПРОвЕДЕНИИ ОбщЕСТвЕННых 

ОбСУжДЕНИй в фОРмЕ ОбщЕСТвЕННых 
СЛУшАНИй ПО ПРОЕКТУ ТЕхНИчЕСКОй ДО-
КУмЕНТАцИИ ПО ОбРАщЕНИю С ОТхОДАмИ 

бУРЕНИЯ (ЛИКвИДАцИЯ жИДКОй фАЗы ПРИ 
ГАЗОГИДРОДИНАмИчЕСКИх ИССЛЕДОвАНИЯх 
СКвАжИН, ПЕРЕРАбОТКА И ИСПОЛьЗОвАНИЕ 
ТвёРДОй фАЗы ОТхОДОв бУРЕНИЯ) С цЕЛью 
вОЗмОжНОСТИ РЕАЛИЗАцИИ НАмЕчАЕмОй 

ДЕЯТЕЛьНОСТИ. 

19 мая 2014 г., в 16:00 (время местное) 
состоятся общественные слушания по адресу: 
Ненецкий автономный округ, администрация 

ИНфОРмАцИЯ 

мНОГОфУНКцИОНАЛьНОГО цЕНТРА

В соответствии с заключённым соглашением 

о взаимодействии, информируем заявителей о 

возможности получения услуг через казённое 

учреждение Ненецкого автономного округа 

«Многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг» 

(МФЦ). Режим работы МФЦ: с 09:00 до 20:00 ча-

сов, ежедневно (7 дней в неделю). Адрес: 166000, 

Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 27В. 

Телефон МФЦ: (81853)2-19-10.

муниципального района «Заполярный район», 
п. Искателей, ул. Губкина, дом 10, актовый зал.

Ознакомиться с материалами и внести 
предложения и замечания можно по адресу: 
Ненецкий автономный округ, администрация 
муниципального района «Заполярный район», 
п. Искателей, ул. Губкина, дом 10, фойе с 08:30 до 
17:30, обеденный перерыв с 12:30 до 13:30.

По всем вопросам относительно проведения 
общественных слушаний обращаться к уполно-
моченной организации ООО НПП «Союзгазтех-
нология» по адресу: г. Тюмень, ул. Широтная 
92/1, т. 8 (3452) 236-820, 8-934-486-5005, Токарь 
Денис Николаевич.

В настоящее время идёт под-
готовка документов для прове-
дения торгов. предполагается, 
что поставщик должен доставить 
учебно-тренировочные комплек-
сы «полоса препятствий» в насе-
лённые пункты, где расположе-
ны средние школы, и выполнить 
монтаж оборудования. 

– спортивный городок с эле-
ментами полосы препятствий 
является обязательной частью 
учебно-материальной базы об-
разовательных учреждений. 
полосы нужны для организации 

пОлОсА 
препятствий – 
ЭтО вАжнО

В семи Школах Заполярного района В 2014 году 
планируется устаноВить полосы препятстВий. 
оБ этом сооБщили В упраВлении оБраЗоВания 
администрации Заполярного района.

Анфиса гАлич

подготовки учеников по осно-
вам военной службы в рамках  
предмета «основы безопас-
ности жизнедеятельности», – 
пояснили в районном управле-
нии образования. 

кроме того, преодоление по-
лосы препятствий в значитель-
ной степени разнообразит уроки 
физкультуры и дополнит занятия 
спортом. В целом это будет способ-
ствовать улучшению допризывной 
подготовки и физического разви-
тия молодёжи.

организатор этого мероприя-
тия – дом культуры села Великови-
сочого, учредитель – администра-
ция Заполярного района.

Возможность проявить себя 
с помощью творчества – важный 
элемент в социализации совре-
менных детей и подростков, по-
этому развитию самодеятельных 
коллективов и исполнителей в За-
полярном районе уделяется самое 
пристальное внимание. 

Выступления участников «фо-
нариков дружбы» оценивали в двух 
номинациях: «Вокалисты» и «Во-
кальные группы и ансамбли». кро-
ме того, в номинации «Вокалисты» 
учитывался возраст участников: 
исполнители от 7 до 12 лет вош-
ли в одну возрастную категорию, 
от 13 до 17 лет – в другую. 

конкурс получился ярким и за-
поминающимся, немало было 
трогательных моментов, ведь 
на сцене в этот день были только 
дети с их открытостью и непо-
средственностью. 

среди отдельных исполните-
лей младшей группы места рас-
пределились следующим образом: 

«ФОнАрики дружбы» 
зАжглись 
в великОвисОчнОм 

районный детский Вокальный конкурс под таким 
наЗВанием соБрал В старинном селе Более 
полусотни юных исполнителей иЗ тельВиски, 
искателей, хонгурея, коткино и других 
населённых пунктоВ Заполярного района. 

Анна мАксимОвА

первое место заняла анна 
фомина из Великовисочного, 
третье – её односельчанка окса-
на сВальБоВа, а второе – анна 
помацуеВа из посёлка иска-
телей. В старшей возрастной 
группе победительницей при-
знали анну БаракоВу из Вели-
ковисочного, серебро присудили 
Виктории ВокуеВой из тель-
виски, а бронзу – марине кане-
Вой из коткино. 

лучшим вокальным ансамблем 
«фонариков дружбы – 2014» стал 
дуэт из искателей «дарья и изоль-
да». на вторую ступеньку пьедеста-
ла также поднялись представите-
ли искателей – вокальная группа 
«триольки». Замыкает тройку ли-
деров в этой номинации тельви-
сочный ансамбль «Веретёнце».

Все участники получили благо-
дарственные письма, сладкие при-
зы и памятные медали, победите-
ли – дипломы и памятные знаки. 

финансирование мероприятия 
предусмотрено в рамках муници-
пальной программы «сохранение 
и развитие культуры Заполярного 
района на 2014–2016 годы».


