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АвтопАрк муниципАльного кАзённого 
предприятия (мкп) «омский животноводческий 
комплекс» пополнился новой техникой. 

Ольга кРЫЛОВА

ВОПРОСЫ, ТРЕБУюЩИЕ РЕшЕНИЙ

первАя после депутАтских кАникул 46-я очереднАя сессия 
советА зАполярного рАйонА состоится 27 сентября 2013 годА в 10.00 чАсов 
в Актовом зАле АдминистрАции зАполярного рАйонА.

Пресс-служба Совета Заполярного района

на сегодняшний день в со-
вете активно идёт подготовка 
к этому заседанию. комиссия-
ми обсуждается повестка пред-
стоящей сессии. планируется 
принять решения по следую-
щим вопросам: о проекте ре-
шения о внесении изменения 
в устав заполярного района, 
о статусе депутата совета за-
полярного района, об умень-
шении штатной численности 
районного совета. также изме-
нения штатной численности, 

но уже в сторону увеличения, 
в случае положительного ре-
шения, ждут и контрольно-
счётную палату (ксп) запо-
лярного района. Это вызвано 
предстоящим получением ксп 
статуса юридического лица. 
кроме того, в целях приве-
дения в соответствие с феде-
ральным законодательством, 
обсудят изменения в положе-
нии о муниципальной службе 
в заполярном районе, которую 
с 1 января 2014 года не может 

нести человек, не прошедший 
службу в российской армии.   

будут решены и другие во-
просы. после недавних муни-
ципальных выборов сразу два 
депутата совета заполярного 
района оказались в числе по-
бедителей выборной гонки: 
денис гусев теперь представ-
ляет интересы избирателей в 
областном собрании депута-
тов, а григорий ковАленко 
занял пост главы искательской 

администрации. в связи с 
этим будут рассмотрены реше-
ния о досрочном прекращении 
их депутатских полномочий в 
районном совете. после ухода 
из депутатского корпуса гри-
гория борисовича ковАлен-
ко возник вопрос и о выборах 
нового заместителя председа-
теля совета заполярного рай-
она, который также включён в 
проект повестки 46-й очеред-
ной сессии.

Подробнее ознакомить-
ся с проектом повестки 
предстоящего заседания 
и проектами решений 
можно  на официальном 
сайте Заполярного райо-
на www.zrnao.ru в разделе 
«Совет/Проекты решений 
Совета».
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ЛЕТО –
СЧАСТЛИВАЯ ПОРА

по-нАстоящему счАстливым стАло Это лето 
для детей посёлкА крАсное. при доме культуры 
целый месяц рАботАлА площАдкА «детствА весёлАя 
порА». кАждый день ребятА могли приходить сюдА 
и рАзвлекАться, что нАзывАется, нА полную 
кАтушку: совершенно бесплАтно прыгАть 
нА бАтуте, соревновАться нА АттрАкционАх, 
воплощАть сАмые необычные фАнтАзии 
с помощью конструкторА « лего».

коллектив дома культуры  п, красное

хозяйка  этой веселой страны – 
вокуевА татьяна николаевна 
– каждый день придумывала для 
своих маленьких друзей множе-
ство развлечений. так ко дню 
семьи прошёл конкурс рисунков 
на асфальте «портрет идеальной 
семьи», а день рыбака отметили 
соревнованием на лучший улов. 
проводились и весёлые старты, 
и игры с поиском клада, которые 
помогли детям многое узнать о 

родном посёлке и испытать массу 
положительных эмоций. органи-
заторы площадки отмечают, что 
такая форма работы была реали-
зована на базе красновского дома 
культуры впервые, и дебют при-
знан удачным. площадка дока-
зала свою необходимость и важ-
ность – малышня была в восторге 
от интересного отдыха, а роди-
тели от того, что их дети находи-
лись всё лето под присмотром.

ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬСЯ!

депутАтские кАникулы зАвершились 
и в совете зАполярного рАйонА возобновлён 
приём грАждАн председАтелем советА 
влАдимиром АлексАндровичем оклАдниковым.

Пресс-служба Совета Заполярного района

поделиться своими проблема-
ми, попросить помощи в их раз-
решении жители заполярного 
района могут в любой рабочий 
день – с понедельника по пятницу 
включительно. приёмные часы  
– с 17:30 до 18:30, без предвари-
тельной записи. если нет воз-

можности прийти лично, к пред-
седателю совета можно обратиться 
по телефону 4-77-28. дополнитель-
ную информацию можно получить 
по телефонам 4-79-41; 4-76-55, а 
также на официальном сайте за-
полярного района www.zrnao.ru в 
разделе «совет».

В РЕЗУЛЬТАТЕ 
экОНОмИИ – 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
РЕмОНТ 

срАзу несколько домов в рАзных 
нАселённых пунктАх зАполярного рАйонА 
будут отремонтировАны блАгодАря Экономии 
денежных средств при проведении торгов.

Пресс-служба администрации Заполярного района

ежегодно на территории посе-
лений заполярного района про-
водятся мероприятия по прове-
дению ремонтов муниципального 
жилого фонда. в этом году на них 
было выделено более 52 млн ру-
блей. финансирование проходит 
из окружного и районного бюд-
жетов.

 в 2013 в этих мероприятиях 
участвует 11 муниципальных об-
разований поселений. первые 
торги были проведены в июне. 
уже осуществлён или проводится 

ремонт в 32 жилых домах, рас-
положенных в Андеге, Амдерме, 
усть-каре, коткино, оме, крас-
ном, осколково, макарово, инди-
ге, харуте и нельмином носе. 

сейчас в результате экономии, 
полученной по торгам, проводит-
ся перераспределение средств и 
определены новые объекты, на 
которых будут проведены капи-
тальные ремонты. так, в Андеге 
дополнительно отремонтируют 3 
дома, в индиге, макарово и нель-
мином носе – по одному. 
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ПОДГОТОВкА 
к СЕмИНАРУ 

в АдминистрАции зАполярного рАйонА 
нАчАлАсь подготовкА к рАсширенному семинАру 
глАв муниципАльных обрАзовАний. мероприятие 
пройдёт с 14 по 18 октября 2013 годА. 
помимо глАв муниципАльных обрАзовАний 
поселений в нём будут учАствовАть 
предстАвители многочисленных структур 
и ведомств.

Денис СУХОВАРОВ

подобный семинар проводит-
ся два раза в год. в предыдущем 
мероприятии приняли участие 
руководители 16 муниципальных 
образований. кроме того, на семи-
наре побывали 32 руководителя 
разного уровня, специалистов ад-
министрации и совета заполяр-
ного района. в работе принимали 
участие 30 докладчиков, которые 
представляли областные, окруж-
ные и территориальные подраз-
деления федеральных и регио-
нальных органов исполнительной 
власти, общественные организа-
ции. на семинаре рассмотрели 28 
вопросов. также были организова-
ны встречи глав поселений с губер-
натором ненецкого автономного 
округа фёдоровым и.г., предсе-
дателем собрания депутатов нАо 

коткиным с.н., главой запо-
лярного района безумовым А.в., 
депутатами заполярного района. 

на предстоящем семинаре бу-
дут обсуждаться вопросы испол-
нения указов президента рф, про-
филактики и противодействия 
коррупции, земельные и жилищ-
ные проблемы, работа с молодё-
жью и спортивные мероприятия,  
подготовка к 70-летию победы в 
великой отечественной войне, 
муниципальные услуги и многое 
другое. 

к участию приглашаются пред-
ставители всех заинтересованных 
структур и ведомств, а также сми. 
заявки принимаются до 1 октября 
2013 года по телефону 4-72-16.

–  Сергей, какие основные за-
дачи вы выполняете, являясь 
представителем WWF в Ненец-
ком автономном округе?

–  мои задачи напрямую связа-
ны с миссией всемирного фонда 
дикой природы. она заключается 
в предотвращении вырождения 

СЕРГЕЙ УВАРОВ :
«WWF РАБОТАЕТ 
В ЗАПОЛЯРЬЕ»

15 сентября отмечАли профессионАльный 
прАздник те, кто с любовью и увАжением 
относится к лесу, чья жизнь связАнА с охрАной 
и приумножением биологических богАтств 
нАшей стрАны. отметил его и сергей увАров – 
единственный предстАвитель всемирного 
фондА дикой природы (WWF) нА территории округА.

Анна мАкСИмОВА

    экОЛОГИЯ НАХОДИТСЯ НЕ НА ВЫСОкОм 

УРОВНЕ, мЫ ОТСТАЁм ОТ ТЕХ ЖЕ ЗАПАДНЫХ 

СТРАН ЛЕТ НА ДЕСЯТЬ   

естественной среды планеты и до-
стижении гармонии человека и 
природы. на территории ненецко-
го округа я координирую различ-
ные проекты фонда. например, ле-
том 2013 года удалось организовать 
крупную экспедицию на остров 
вайгач. три группы исследовате-
лей занимались изучением популя-

СПРАВКА. Всемирный фонд дикой природы (WWF) – это крупнейшая в мире 
независимая природоохранная организация, работающая в более чем 100 стра-
нах. Главная цель фонда – сохранение биологического разнообразия Земли. 

ции атлантического моржа, экоси-
стем и биоразнообразия острова. 
второе направление – создание но-
вых особо охраняемых территорий, 
а также мониторинг ситуаций, свя-
занных с разливом нефти.  

–  Как Вы оцениваете состоя-
ние экологии НАО?

–  Экология находится не на вы-
соком уровне, мы отстаём от тех 
же западных стран лет на десять. 
здесь надо отметить, что сама об-
щественность не достаточно хоро-
шо понимает проблемы сохранения 
окружающей природной среды. 
что говорить, если ближайшие к 
городу и посёлкам леса усеяны му-
сором. мне бы хотелось, чтобы жи-
тели нАо были заинтересованы в 
решении таких проблем и сами вы-
носили их на обсуждение, предава-
ли огласке. если, например, видят, 
что происходит разлив нефти или 
горючего, увидели «склад» ртутных 
ламп под деревьями в лесополосе, 
сразу сообщали в «росприроднад-
зор» или прокуратуру, а не закрыва-
ли глаза на происходящее.

–  В должности эксперта вы 
работаете два года. Что уда-
лось сделать и какие планы на 
будущее?

во время работы III международ-
ной научно-практической конфе-

ренции «Экологическое состояние 
печорского региона – «Экопечора- 
2012», удалось провести презента-
цию проекта по моделированию 
аварийных разливов на морской 
ледостойкой стационарной плат-
форме «приразломная». кроме 
того, сейчас проходит различные 
согласования организация заказ-
ника на острове колгуев. в ближай-
шем будущем хочется провести в 
нарьян-маре «фестиваль моржа» 
по аналогии с «днём тигра», кото-
рый ежегодно отмечают во влади-
востоке. скорее всего, праздник 
пройдёт в ноябре и будет состоять 
из нескольких отдельных меропри-
ятий: благотворительного концер-
та, совещания с представителями 
администрации, бизнеса и научно-
го сообщества, тематических вы-
ставок и презентаций. 

каньон на реке Талата
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в конце августа 2013 года в 
ому были доставлены два трак-
тора: гусеничный с бульдозер-
ным оборудованием и колёсный 
мтз. ранее предприятие полу-
чило две новые роторные на-
весные косилки. техника для 
животноводческого комплек-
са приобретена за счёт средств 
долгосрочных целевых программ 
«формирование и регулирование 
рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия в ненецком автономном 
округе на период 2011–2017 
годы» и «формирование и ре-
гулирование рынка сельскохо-
зяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в мо «муни-
ципальный район «заполярный 
район» на период 2011–2017 
годы». их цель – устойчивое раз-
витие агропромышленного ком-
плекса (Апк) в районе и округе.

реализацию программ на тер-
ритории района курирует отдел 
сельского хозяйства Админи-
страции заполярного района. 
подробнее о работе в этом на-
правлении рассказала ведущий 
специалист отдела ирина хозя-
иновА.

– отдел тесно сотрудничает 
с государственным заказчиком 
программ – управлением агро-
промышленного комплекса и 

торговли нАо. участвует в ра-
боте по включению новых ме-
роприятий, увеличению допол-
нительного финансирования на 
запланированные мероприятия. 

изначально долгосрочные 
целевые программы включали в 
себя мероприятия, направлен-
ные на развитие оленеводства, 
животноводства и рыболовства. 
затем поддержка северного оле-
неводства была выделена в от-
дельную целевую программу, 
которая предусматривает выде-
ление бюджетных средств в виде 
субсидий и инвестиций непо-
средственно оленеводческим хо-
зяйствам и мясоперерабатыва-
ющему предприятию с уставной 
долей государственного капита-
ла. при этом срок действия про-
грамм, направленных на форми-
рование и регулирование рынка 
сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в 
нАо и заполярном районе был 
продлен до 2017 года.

таким образом, админи-
страция заполярного района 
участвует в реализации меро-
приятий по развитию агропро-
мышленного комплекса одного 
из важнейших в экономике реги-
она. за два года выполнен боль-
шой объём работы по всем трём 
направлениям: оленеводство, 
животноводство и рыболовство.

Строительство 
сельхозобъектов

отдел сельского хозяйства 
районной администрации со-
вместно с районным управ-
лением жкх и строительства 
принимал непосредственное 
участие в разработке проек-
тно-сметной документации 
(псд) на строительство рыбо-
перерабатывающего завода в 
нарьян-маре: вел переговоры 
с проектировщиками, давал 
консультации по технологиче-
ским вопросам производства. 
напомним, после получения 
положительного заключения 
государственной экспертизы 
псд была передана в дирек-
цию рыбоперерабатывающего 
завода, которая курирует стро-
ительство объекта.

при участии отдела раз-
рабатывалась псд на стро-
ительство рыбоприёмного 
пункта в неси. в настоящее 
время управление жкх и стро-
ительства администрации за-
полярного района заключило 
контракт на строительство 
объекта. ведутся работы.

по заказу районного управ-
ления жкх и строительства 

Отдел сельского хозяй-
ства Администрации За-
полярного района в рам-
ках своей компетенции 
осуществляет решение во-
просов местного значения, 
связанных с развитием аг-
ропромышленного комплек-
са Заполярного района. В 
основные задачи отдела вхо-
дит: создание условий для 
устойчивого развития агро-
промышленного комплекса 
района; расширение рынка 
сельхозпродукции, сырья и 
продовольствия; модерни-
зация сельскохозяйствен-
ной отрасли для повышения 
к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т и 
местной продукции; обеспе-
чение качества производи-
мых продовольственных 
товаров; создание условий 
для обеспечения жителей 
района высококачествен-
ной и разнообразной мясной, 
молочной, рыбной продукци-
ей; обеспечение устойчивого 
развития сельских терри-
торий, занятости сельско-
го населения, повышения 
уровня его жизни.

Продолжение. 
Начало на стр. 1

ПРОГРАммНЫЙ 
ПОДХОД к СЕЛЬСкОмУ 
ХОЗЯЙСТВУ 

Строительство фермы в Оме

крематоры для уничтожения отходов

Установка по производству молочной продукции

Новая техника на смену старой
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отделом сельского хозяйства 
составлено техническое за-
дание для разработки псд на 
строительство убойного пун-
кта в индиге. Это будет капи-
тальное сооружение, которое 
позволит выпускать сертифи-
цированную продукцию из оле-
ньего мяса, соответствующую 
требованиям евросоюза. про-
ектно-сметная документация 
по объекту успешно прошла 
процедуру государственной 
экспертизы и в скором времени 
будет передана в управление 
Апк и торговли нАо для по-
следующей организации стро-
ительства.

в рамках целевой програм-
мы предусмотрено строитель-
ство животноводческих ферм в 
коткино (на 200 голов дойного 
стада) и неси (на 50 голов дой-
ного стада). проектно-сметная 
документация на эти объекты 
разработана и передана на го-
сударственную экспертизу.

в целях развития оленевод-
ства за счёт средств програм-
мы в 2012 году было проведено 
геоботаническое обследование 
и разработка проекта органи-
зации оленьих пастбищ для 
спк «харп». на эти цели было 
направлено 4,5 млн рублей.

Поставка техники 
и оборудования

большое внимание уделя-
ется оснащению современным 
оборудованием сельхозкоопе-
ративов и животноводческих 
предприятий, работающих на 
территории заполярного рай-
она.

при составлении долгосроч-
ной целевой программы «фор-
мирование и регулирование 
рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия в мо «муниципальный 
район «заполярный район» на 
период 2011–2017 годы» учи-
тывались пожелания хозяйств 
и предприятий, проводился 
анализ материально-техниче-
ской базы сельхозтоваропро-
ивзодителей, реальная потреб-
ность в обновлении автопарка.

основной объём работы по 
организации поставок техники 
выполнен в 2013 году, так как 

большинство мероприятий по 
этому направлению было за-
планировано именно на этот 
период.

в августе 2013 года для спк 
«заполярье» и «северный по-
люс» поставлены три снегобо-
лотохода и бульдозер, для спк 
«индига» – вездеход (снегоболо-
тоход). 

в 2012 году был поставлен 
катер кс в харуту для спк 
«рассвет севера». сейчас идет 
согласование документации 
для объявления торгов по по-
ставке катера в ому для спк 
«восход».

для нужд оленеводческих 
спк поставлены крематоры – 
установки для уничтожения 
биологических отходов. один-
надцать единиц уже достав-
лены в пункты назначения. 
один крематор в эту навига-
цию отправлен из Архангель-
ска в усть-кару, второй ожи-
дает отправки морем в индигу. 
хозяйства опробуют новинки 
во время убойной кампании. 
температура сгорания, поддер-
живающаяся внутри кремато-
ра, превышает 700°C, что обе-
спечивает практически полное 
уничтожение биологических 
отходов.

в 2011–2012 годах в рамках 
программы завезены холодиль-
ные камеры в усть-кару, волон-
гу, в феврале 2013 года – в хару-
ту, летом этого же года – в кию. 
к сожалению, некоторые по-
ставщики не совсем добросо-
вестно относятся к своим обя-
зательствам. так, в 2012 году 
были заключены контракты 
на поставку морозильной ка-
меры шоковой заморозки для 
убойного пункта в красном и 
холодильной камеры в бугри-
но. подрядчики  не исполнили 
свои обязательства и админи-
страция заполярного района 
была вынуждена расторгнуть 
контракты, проводить повтор-
ные торги. в результате постав-
ка в бугрино была выполнена в 
августе текущего года.  в на-
стоящее время закончен мон-
таж и тестирование камеры. 
проведены повторные торги и 
заключён контракт на постав-
ку камеры шоковой заморозки 

в красное для спк «харп». для 
убойных пунктов производи-
тельностью до 150 голов в сме-
ну это оборудование позволит 
обеспечить высокое качество 
заготавливаемой оленины. в 
октябре ожидаем исполнения 
контракта по поставке холо-
дильной камеры в каратайку.

при организации торгов 
очень тщательно прорабаты-
вается техническое задание. 
Акцентируем внимание потен-
циальных поставщиков на ме-
сте осуществления поставок. 
например, при объявлении по-
вторных торгов место доставки 
морозильной камеры в бугри-
но было указано как «поселок 
бугрино остров колгуев». Это 
сделано для того, чтобы компа-
нии могли сначала посмотреть, 
где находится пункт назначе-
ния, понять сложность достав-
ки груза на крайний север и 
уже с учётом этого принимать 
решение о своём участии в от-
крытом аукционе. в результате 
таких предупредительных мер 
в повторных торгах принял 
участие один поставщик из Ар-
хангельска, который исполнил 
контракт в установленные сро-
ки. 

всего в 2013 году отделом 
сельского хозяйства приобре-
тено 12 единиц техники и обо-
рудования на сумму 22,7 млн 
рублей.

отдел помогает вновь соз-
данным муниципальным ка-
зённым предприятиям. с 2014 
года они должны будут самосто-
ятельно организовывать торги 
по закупке необходимых ма-
териалов, топлива, комбикор-
мов, техники в соответствии с 
федеральным законом № 223-
фз «о закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юри-
дических лиц». сейчас для них 
это крайне сложная задача по 
причине отсутствия опыта ра-
боты в данной сфере, знаний 
о проведении торгов. пред-
приятия должны создать соб-
ственную нормативную базу, в 
том числе положение о закуп-
ках. в настоящее время отдел 
сельского хозяйства совместно 
с управлением муниципально-
го имущества администрации 

заполярного района разраба-
тывает типовое положение о 
закупках для муниципальных 
предприятий района. на ос-
новании этого документа мкп 
будут разрабатывать свои нор-
мативные акты.

в связи с созданием ново-
го муниципального казённого 
предприятия «великовисоч-
ный животноводческий ком-
плекс» возникла необходи-
мость приобретения для него 
новой техники. мкп основано 
на базе двух ферм – спк рк 
имени ленина и «родина».оно 
получило «в наследство» от ры-
боловецких колхозов старую 
технику, которая выработала 
свой ресурс и требует замены. 
предприятие обратилось в ад-
министрацию заполярного 
района и окружное управление 
Апк и торговли с просьбой ока-
зать помощь в приобретении 
более десяти единиц техники 
и различного оборудования. 
сейчас совместно с окружны-
ми коллегами мы работаем над 
решением этой задачи. уже 
получены коммерческие пред-
ложения от поставщиков, обо-
снована стоимость техники, 
направлен пакет документов 
в управление Апк и торговли 
нАо, которое направило хо-
датайство в  управление фи-
нансов нАо о включении до-
полнительных мероприятий 
в программу. решение вопро-
са будет зависеть от наличия 
средств в окружном бюджете. 
процесс не быстрый.

помимо участия в реали-
зации долгосрочных целевых 
программ и оказания помо-
щи предприятиям и спк, от-
дел сельского хозяйства ад-
министрации заполярного 
района вносит представления 
на поощрение работников спк 
и мкп, принимает участие 
в подготовке крупных меро-
приятий с участием сельхоз-
производителей, в том числе 
съезда Ассоциации «ясавэй», 
участвует в заседаниях сель-
скохозяйственного совета при 
губернаторе нАо, на котором 
обсуждаются вопросы пер-
спективного развития север-
ного оленеводства, поддержки 
спк.

Ферма в Лабожском Ферма в Великовисочном
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для детей 4–7 лет вновь от-
крылась студия эстетического 
развития «радость». в основе её 
работы – объединение занятий 
по разным видам искусства в 
единый комплекс, который соз-
даёт благоприятные условия 
для гармоничного развития 
личности ребёнка. обучение 
ведётся по специально разра-
ботанной социально-культур-
ной образовательной програм-
ме, по пяти направлениям: 
общее речевое развитие, вокал, 
хореография, декоративно-
прикладное искусство и осно-

«СОЗВЕЗДИЕ» 
ИЩЕТ ТАЛАНТЫ

«культуру в мАссы внедрять, престиж посёлкА 
поднимАть, зАполярный рАйон прослАвлять» – 
под тАким девизом нАчАло свою рАботу 
муниципАльное кАзённое учреждение культуры 
«клуб «созвездие» посёлкА искАтелей. 
уже сейчАс в нём открыто несколько студий 
и нАпрАвлений, зАнятия в которых проводятся 
совершенно бесплАтно.

Анна мАкСИмОВА

вы театрального мастерства. 
дети, прошедшие двухгодич-
ную программу обучения в сту-
дии, получают свидетельства 
об окончании.

мальчиков и девочек в воз-
расте 7–12 лет ждёт танцеваль-
ный коллектив «созвездие». на 
занятиях дети изучают основы 
хореографического искусства, 
пробуют себя в эстрадных, на-
родных и современных танцах. 
параллельно работает и студия 
спортивного бального танца для 
детей 4–6 лет, 7–9 лет, 9–11 лет. 

занятия бальными танцами по-
могают ребёнку более эффектив-
но развиваться, вырабатывать 
чувство ритма, координацию, 
выносливость, самостоятельно 
формировать правильную осан-
ку и фигуру. 

для тех, кто любит петь, откры-
ты двери студии эстрадного вока-
ла «шанс». для занятий пригла-
шаются дети 8–12 лет, 13–17 лет 
и старше. здесь вы познакоми-
тесь со спецификой эстрадного 
пения и вокала, основами сце-
нической речи, пластикой, ак-
тёрским  мастерством. работает 
и театральный коллектив для 
школьников 7–17 лет. в планах 
коллектива постановка спек-
таклей для детей и взрослых по 
пьесам известных драматургов. 
на занятиях детям прививают 
этику сценического искусства, 
литературный вкус.

   ОТ ТОГО, кАкОЙ  БУДЕТ мОЛОДЁЖЬ, 

кАкИЕ ТРАДИцИИ, ЗНАНИЯ, ОБЫЧАИ СТАНУТ 

ОСНОВОЙ ЕЁ мИРОВОЗЗРЕНИЯ, ЗАВИСИТ 

НЕ ТОЛЬкО БУДУЩЕЕ ПОСЁЛкА ИСкАТЕЛЕЙ, 

НО И ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА В цЕЛОм   

в клубе «созвездие» посёл-
ка искателей немало и клубных 
формирований по работе с моло-
дёжью.

– мы считаем работу с молодё-
жью одной из ведущих сфер сво-
ей деятельности. от того, какой  
будет молодёжь, какие традиции, 
знания, обычаи станут основой её 
мировоззрения, зависит не только 
будущее посёлка искателей, но и 
заполярного района в целом. «гор-
достью» нашего клуба «созвездие», 
посёлка искателей и заполярного 
района считается молодёжный 
танцевальный коллектив «Teens» 
для юношей и девушек 16–25 лет, 
который и в этом году ждёт новых 
участников и участниц, – расска-
зала директор клуба «созвездие» 
наталья сАзоновА.

ОТДЫХ В «ДРУЖБЕ» ЗАПОмНИЛСЯ 

воспитАнники коррекционной школы-интернАтА зАполярного рАйонА 
вернулись из подмосковного лАгеря «дружбА». почти три месяцА ребятА 
нАходились в нём нА сАнАторном отдыхе. помимо оздоровительных 
процедур, дети посещАли в лАгере кружки, творческие мероприятия, 
побывАли нА многочисленных Экскурсиях.

Денис СУХОВАРОВ

санаторный лагерь круглогодич-
ного действия «дружба» расположен 
в д. костино пушкинского района 
московской области. в санатории, 
кроме оздоровительных мероприя-
тий, ребята развивали и творческие 
способности. особенно им запом-
нились занятия в студиях «русский 

узор» и «тестопластика». многие из 
детей за стремление к творчеству 
были награждены подарками и гра-
мотами. А среди множества посе-
щённых мероприятий самые яркие 
впечатления у ребят остались от по-
ездки на красную площадь и пред-
ставления в столичном цирке.

для молодёжи работает так-
же школа спортивных бальных 
танцев, волонтёрское движение 
«янг нерня» («шаг на встречу»), 
студия дизайна «креатив», жен-
ский клуб «хозяюшка». для лю-
дей старшего возраста открыто 
формирование «мозаика». тех 
же, кто хочет привести в поря-
док фигуру, ждут в любитель-
ском объединении «фитнес для 
всех и каждого». 

для любителей литературы 
на базе библиотеки работают 
клубы «собеседница» и «мяд тер 
харад» («семейный дом»). сегод-
ня мкук «клуб «созвездие» по-
сёлка искателей» представляет 
собой учреждение, которое сле-
дит за современными социаль-
но-культурными технологиями, 
успешно выступает на концерт-
ных площадках города и в на-
селённых пунктах заполярного 
района, организует досуговые 

мероприятия для жителей и го-
стей посёлка, обеспечивает би-
блиотечное обслуживание насе-
ления с учётом потребностей и 
интересов различных социаль-
но-возрастных групп, содей-
ствует образованию и воспита-
нию детей, а также молодёжи.

– в своей деятельности мы 
ориентируемся на потребности 
различных социально-возраст-
ных групп населения посёлка 
искателей. специалисты клуба  
постоянно работают над повы-
шением качества проводимых 
мероприятий, ищут новые фор-
мы работы. для достижения 
высоких результатов своей де-
ятельности повышают профес-
сиональный уровень, – поясни-
ла наталья сАзоновА.

кроме того, ребятам посчаст-
ливилось принять участие в не-
обычном московском образова-
тельном проекте «заводы детям». 
в его рамках школьники посе-
тили цех компании «очаково» по 
производству безалкогольных 
напитков, а также своими глаза-

ми увидели, как рождается лимо-
над на всемирно известном заво-
де «кока-кола». и, конечно, тут же 
они смогли попробовать несколько 
сортов этого легендарного напитка. 
на память об экскурсии ученики 
получили фирменные сувениры из 
рук руководителей компании.

по словам директора мкоу «не-
нецкая скоши» натальи Ануф-
риевой, дети остались довольны 
поездкой. для воспитанников шко-
лы-интерната это была уже не пер-
вая поездка в санаторный лагерь, 
до этого они отдыхали в «дружбе» 
зимой прошлого года. 

всего на отдыхе в подмосковье 
этим летом побывали 10 воспитан-
ников мкоу «ненецкая скоши». 
общая стоимость путёвок в санато-
рий составила почти 1 млн 250 тыс. 
рублей. средства были выделены 
из районного бюджета. 
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Кадастровый инженер, Анисимов Александр Алексеевич, квалифика-
ционный аттестат № 43-10-54, являющийся работником ООО «Межа», 
610035, г. Киров, ул. Воровского 78 а, 4 этаж, каб. 403 т. 57-25-40 эл. адрес: 
anisimov@vodproekt.kirov.ru, по договору с ОАО «Кировводпроект» и ООО 
«ЛУКОЙЛ-Коми» (адрес: Республика Коми, г. Усинск, ул. Транспортная, 4, 
тел. 8(82144)5-55-25 (Кратц С.Н.) извещает администрацию Заполярного 
района Ненецкого автономного округа, СПК «Путь Ильича», ООО «ЛУКОЙЛ-
Коми», а также:

1. Правообладателей земельных участков 83:00:080002:23, 
83:00:080002:3439, а также иных заинтересованных лиц о проведении со-
брания по согласованию границ земельных участков 83:00:080002:ЗУ1 под 
внутрипромысловые автодороги I-ой очереди на Харьягинском нефтяном 
месторождении – автодорога к кусту скважин 31а; 

2. Правообладателей земельных участков 83:00:080002:16, 
83:00:080002:2797, 83:00:080002:66, а также иных заинтересованных 
лиц о проведении собрания по согласованию границ земельных участков 
83:00:080002:ЗУ1 под внутрипромысловые автодороги I-ой очереди на Ха-
рьягинском нефтяном месторождении – автодорога к кусту скважин 9а;

3. Правообладателей земельных участков 83:00:080002:1536, 
83:00:080002:2797, 83:00:080002:66, а также иных заинтересованных 
лиц о проведении собрания по согласованию границ земельных участков 
83:00:080002:ЗУ1 под внутрипромысловые автодороги I-ой очереди на Ха-
рьягинском нефтяном месторождении – автодорога к кусту скважин 7а; 

4. Правообладателей земельных участков 83:00:080002:7, 
83:00:080002:159, 83:00:080002:158, 83:00:080002:3486, 83:00:080002:2215, 
а так же иных заинтересованных лиц о проведении собрания по согласова-
нию границ земельных участков 83:00:080002:ЗУ1 под внутрипромысловые 
автодороги I-ой очереди на Харьягинском нефтяном месторождении – авто-
дорога к кусту скважин 3а; 

5. Правообладателей земельных участков 83:00:080002:26, 
83:00:080002:2797, 83:00:080002:2604, 83:00:080002:2605, 83:00:080002:66, 
а так же иных заинтересованных лиц о проведении собрания по согласова-
нию границ земельных участков 83:00:080002:ЗУ1 под внутрипромысловые 
автодороги I - ой очереди на Харьягинском нефтяном месторождении – авто-
дорога к кусту скважин 42а; 

6. Правообладателей земельных участков 83:00:080002:4, 
83:00:080002:2797, а также иных заинтересованных лиц о проведении со-
брания по согласованию границ земельных участков 83:00:080002:ЗУ1 под 
внутрипромысловые автодороги I-ой очереди на Харьягинском нефтяном 
месторождении – автодорога к кусту скважин 1; 

7. Правообладателей земельных участков 83:00:080002:2896, 
83:00:080002:22, 83:00:080002:1776, 83:00:080002:2797, а также иных заин-
тересованных лиц о проведении собрания по согласованию границ земельных 
участков 83:00:080002:ЗУ1(1), 83:00:080002:ЗУ1(2) под внутрипромысловые 
автодороги I-ой очереди на Харьягинском нефтяном месторождении – автодорога 
к кусту скважин 24а; 

8. Правообладателей земельных участков 83:00:080002:2834, 
83:00:080002:21, 83:00:080002:1776, 83:00:080002:20, 83:00:080002:2797, 
83:00:080002:19, а также иных заинтересованных лиц о проведении со-
брания по согласованию границ земельных участков 83:00:080002:ЗУ1(1), 
83:00:080002:ЗУ1(2) под внутрипромысловые автодороги I-ой очереди на 
Харьягинском нефтяном месторождении – автодорога к кусту скважин 21; 

9. Правообладателей земельных участков 83:00:080002:15, 
83:00:080002:1809, 83:00:080002:14, 83:00:080002:1775, а также иных заин-
тересованных лиц о проведении собрания по согласованию границ земельных 
участков 83:00:080002:ЗУ1(1), 83:00:080002:ЗУ1(2) под внутрипромысловые 
автодороги I-ой очереди на Харьягинском нефтяном месторождении – автодорога 
к кусту скважин 9; 

10. Правообладателей земельных участков 83:00:080002:2797, 
83:00:080002:10, 83:00:080002:99, 83:00:080002:98, 83:00:080002:485, 
83:00:080002:1139, 83:00:080002:1142, 83:00:080002:1105, 
83:00:080002:1113, 83:00:080002:1140, 83:00:080002:1141, 83:00:080002:459, 
83:00:080002:460, 83:00:080002:467, 83:00:080002:468, 83:00:080002:12, 
83:00:080002:712, 83:00:080002:714, 83:00:080002:711, 83:00:080002:713, 
83:00:080002:709, 83:00:080002:2570, 83:00:080002:1755, 83:00:080002:710, 
а также иных заинтересованных лиц о проведении собрания по согласованию 
границ земельных участков 83:00:080002:ЗУ1(1), 83:00:080002:ЗУ1(2) под 
внутрипромысловые автодороги I-ой очереди на Харьягинском нефтяном 
месторождении – автодорога к кусту скважин 9; 

11. Правообладателей земельных участков 83:00:080002:3448, 
83:00:080002:1755, 83:00:080002:135, 83:00:080002:2911, 83:00:080002:2120, 
а также иных заинтересованных лиц о проведении собрания по согласованию 
границ земельных участков 83:00:080002:ЗУ1(1), 83:00:080002:ЗУ1(2) под 
автодорогу на водозабор 1-подъема на р. Колва; 

12. Правообладателей земельных участков 83:00:080002:2120, 

83:00:080002:3439, 83:00:080002:24, 83:00:080002:2797, 83:00:080002:1808, 
83:00:080002:1774, 83:00:080002:1775, 83:00:080002:1809, 
83:00:080002:1133, 83:00:080002:1131, 83:00:080002:485, 83:00:080002:101, 
83:00:080002:100, 83:00:080002:417, 83:00:080002:416, а так же иных заин-
тересованных лиц о проведении собрания по согласованию границ земель-
ных участков 83:00:080002:ЗУ1(1), 83:00:080002:ЗУ1(2) под внутрипромыс-
ловые автодороги I-ой очереди на Харьягинском нефтяном месторождении 
– автодорога к кусту скважин 9; 

13. Правообладателей земельных участков 83:00:080002:2708, 
83:00:080002:2797, 83:00:080002:2477, а также иных заинтересованных 
лиц о проведении собрания по согласованию границ земельных участков 
83:00:080002:ЗУ2 под площадку куста 2.

14. Правообладателей земельных участков 83:00:080002:4, 
83:00:080002:2797, 83:00:080002:2795, 83:00:080002:452, 83:00:080002:453, 
83:00:080002:61, 83:00:080002:1883, 83:00:080002:1899, 83:00:080002:1882, 
83:00:080002:1900, 83:00:080002:2927  а также иных заинтересованных лиц 
о проведении собрания по согласованию границ земельных участков :ЗУ1(1), 
:ЗУ1(2), :ЗУ1(3), :ЗУ1(4) для внутрипромысловых нефтегазопроводов к кусту 
скважин №1 Харьягинского нефтяного месторождения. 

15. Правообладателей земельных участков 83:00:080002:7, 
83:00:080002:159, 83:00:080002:2196, 83:00:080002:2215, а также иных за-
интересованных лиц о проведении собрания по согласованию границ земель-
ных участков :ЗУ1(1), :ЗУ1(2) для внутрипромысловых нефтегазопроводов к 
кусту скважин №3а Харьягинского нефтяного месторождения.

16. Правообладателей земельных участков 83:00:080002:13, 
83:00:080002:66, 83:00:080002:1526, 83:00:080002:2151, 83:00:080002:2797, 
а также иных заинтересованных лиц о проведении собрания по согласованию 
границ земельных участков :ЗУ1(1), :ЗУ1(2) для внутрипромысловых нефте-
газопроводов к кусту скважин № 7а Харьягинского нефтяного месторожде-
ния.

17. Правообладателей земельных участков 83:00:080002:14, 
83:00:080002:15, 83:00:080002:716, 83:00:080002:719, 83:00:080002:1809, 
83:00:080002:2206, 83:00:080002:2207, 83:00:080002:2211, а также иных 
заинтересованных лиц о проведении собрания по согласованию границ зе-
мельных участков :ЗУ1(1), :ЗУ1(2) для внутрипромысловых нефтегазопрово-
дов к кусту скважин № 9 Харьягинского нефтяного месторождения.

18. Правообладателей земельных участков 83:00:080002:16, 
83:00:080002:66, 83:00:080002:1548, 83:00:080002:2797, а также иных заин-
тересованных лиц о проведении собрания по согласованию границ земель-
ных участков :ЗУ1(1), :ЗУ1(2) для внутрипромысловых нефтегазопроводов к 
кусту скважин № 9а Харьягинского нефтяного месторождения.

19. Правообладателей земельных участков 83:00:080002:26, 
83:00:080002:66, 83:00:080002:2605, 83:00:080002:2797, а также иных заин-
тересованных лиц о проведении собрания по согласованию границ земель-
ных участков :ЗУ1(1), :ЗУ1(2), :ЗУ1(3) для внутрипромысловых нефтегазо-
проводов к кусту скважин № 42а Харьягинского нефтяного месторождения.

20. Правообладателей земельных участков 83:00:080002:27, 
83:00:080002:66, 83:00:080002:2606, 83:00:080002:2607, 83:00:080002:2797, 
а также иных заинтересованных лиц о проведении собрания по согласованию 
границ земельных участков :ЗУ1(1), :ЗУ1(2) для внутрипромысловых нефте-
газопроводов к кусту скважин № 43а Харьягинского нефтяного месторожде-
ния.

21. Правообладателей смежных земельных участков с кадастровыми 
номерами: 83:00:080002:2797, 83:00:080002:1761; 83:00:080002:1528,  
83:00:080002:1530; 83:00:080002:1761; 83:00:080002:2195, 
83:00:080002:2770, 83:00:080002:2794, 83:00:080002:1527, 
83:00:080002:1548, 83:00:080002:66; 83:00:080002:1569; 83:00:080002:1568; 
83:00:080002:1611; 83:00:080002:1599; 83:00:080002:89, 83:00:080002:2799,  
83:00:080002:1758, 83:00:080002:2927; 83:00:080002:2577, 83:00:080002:467; 
83:00:080002:711, 83:00:080002:709, 83:00:080002:712; 83:00:080002:100, 
83:00:080002:99, 83:00:080002:1135, 83:00:080002:1137, 83:00:080002:1105, 
83:00:080002:1134, 83:00:080002:1136, 83:00:080002:485, и иных право-
обладателей и заинтересованных лиц о проведении собрания по согла-
сованию границ земельных участков:  83:00:080002:26, 83:00:080002:18; 
83:00:080002:11; 83:00:080002:20; 83:00:080002:36;  83:00:080002:38; 
83:00:080002:48; 83:00:080002:41; 83:00:080002:17; 83:00:080002:12; зе-
мельного участка единого землепользования 83:00:080002:1109 (вход. 
83:00:080002:1107, 83:00:080002:2477), расположенных в Ненецком авто-
номном округе.

Ознакомление с проектом межевого плана и принятие требований заинтересо-
ванных лиц о проведении согласования границ на местности принимаются в течение 
30 дней с момента публикации настоящего сообщения по адресу ООО «Межа». 
Собрание состоится 21.10.2013 г. по адресу: Ненецкий автономный округ, п. Иска-
телей, ул. Губкина, 10. При проведении согласования границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномо-
чия на право согласования, а также документы о правах на земельный участок.
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РЕЗЕРВ ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ ОТ 
ЧС ПОПОЛНЕН

в зАполярном рАйоне зАкупили 50 спАльных 
мешков для формировАния резервА ликвидАции
чс и зАщиты нАселения. кАк отмечАют 
специАлисты, спАльники прАктичны, их можно 
использовАть при многих чрезвычАйных 
ситуАциях. с Этим приобретением резерв 
мАтериАльных ресурсов для зАщиты от чс
в зАполярном рАйоне почти сформировАн, 
остАлось докупить средствА химической 
зАщиты и чАсть технического оборудовАния.

Пресс-служба 
администрации 
Заполярного района

В ПОСЁЛкЕ ФАкЕЛ 
ПРИ ПОЖАРЕ ПОГИБЛО 
ДВА ЧЕЛОВЕкА 

происшествие случилось в воскресенье, 

в полдень. о возгорАнии одноЭтАжного 

трёхквАртирного деревянного домА по 

ул. гАзовиков д. 27 сотрудникАм мчс 

сообщили очевидцы пожАрА.

Денис СУХОВАРОВ

уже через несколько минут на 
место происшествия прибыл пер-
вый расчёт. всего на пожар было 
направлено три автоцистерны и 
восемь сотрудников мчс. огонь 
удалось потушить в течение 
двадцати минут. на месте проис-
шествия было обнаружено двое 
погибших. Это молодые люди в 
возрасте 27 и 24 лет. по предва-
рительной информации, они за-
дохнулись угарным газом. 

само здание, где произошёл 
пожар, сильно не пострадало, 
дом в расселении не нуждается. 
сейчас расследованием чп за-
нимаются правоохранительные 
органы. по предварительным 
данным причиной пожара мог-
ла стать непотушенная сигарета 

или короткое замыкание электро-
проводки. 

–  основная доля пожаров и 
погибших людей приходится на 
частный жилой сектор, – говорит 
начальник отдела го и чс Андрей 
ижемцев. – в этом году в окру-
ге это уже шестой случай гибели 
людей. главная причина траге-
дий – безответственное отноше-
ние к собственной безопасности. 
уважаемые граждане, просим вас 
соблюдать элементарные прави-
ла пожарной безопасности, ведь 
непотушенная сигарета, поль-
зование неисправными электро-
приборами, оставшиеся без при-
смотра дети и другие факторы 
могут привести к возгоранию и 
гибели людей.

 согласно федеральному за-
кону № 68-фз в каждом му-
ниципальном образовании 
должны быть созданы резер-
вы финансовых и материаль-
ных ресурсов для защиты на-
селения от чрезвычайных 
ситуаций.  Это продукты пи-
тания, вещи, оборудование, 
инструменты, медицинское 
имущество, средства связи и 
химической защиты, горюче-
смазочные материалы. 

В Заполярном районе  ре-
зерв пополняется с 2006 
года. Он начал формиро-
ваться исходя из особенно-
стей территории и клима-
та. Сейчас материальная 
база насчитывает более 50 
наименований ресурсов. 

ежегодно финансирование 
районного резерва увеличива-
ется, соответственно растёт и 
база. помимо обычных вещей, 
таких как палатки, постельные 
принадлежности или посуда, 

в резерве заполярного района 
есть мотопомпы, осветитель-
ная установка, тепловые печи, 
бензогенераторы, комплекты 
боевой одежды пожарных и 
другие принадлежности.

кроме того, заключён кон-
тракт с нарьян-марским по-
требительским обществом на  
поставку продуктов питания. 
Это позволит в случае возник-
новения чрезвычайных ситу-
аций оперативно обеспечить 
людей продуктами первой не-
обходимости: детским питани-
ем, консервацией.

стоит отметить, что еже-
годно заключается контракт с 
нарьян-марским авиаотрядом 
на полёты, связанные с поис-
ково-спасательными работами 
и аварийными ситуациями.  

– пока, к счастью, у нас се-
рьёзных чрезвычайных ситу-
аций не было, – говорит на-
чальник отдела го и чс Андрей 
ижемцев. – бывало, что вы-
ходили из строя дизельгенера-
торы и люди на некоторое вре-
мя оставались без света. но в 
этих случаях муниципальные 
образования поселений справ-
лялись своими силами, так как 
у них также имеются в наличии 
свои резервы. наши же ресур-
сы использовались в единич-
ных случаях. больше двух лет 
назад произошёл пожар в шко-
ле-саду посёлка факел. тогда в 
ликвидации чс применялись 
мотопомпы. кроме того, мы на-
правляли оборудование в кара-
тайку и чижу. сейчас весь наш 
резерв практически полностью 
сформирован, осталось только 
докупить небольшую часть ма-
териалов, среди которых сред-
ства химической защиты и тех-
ническое оборудование.


