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клуб «созвездие» и искательский дом 
детского творчества организовали 
множество интерактивных площадок 
для детей разных возрастов. Юные ху-

дожники могли проявить себя, рисуя 
мелом на асфальте под присмотром 
яркой матрёшки. для тех, кто лю-
бит упорно идти к цели, была подго-

товлена «шлёп-шлёп дистанция», на 
которой участники обскакивали по 
кочкам воображаемое болото, а побе-
дителем становился тот, кто первым 
добирался до «суши». 

маленькие фанаты русских сказок 
проявили себя на станции «колобок 
возвращается!», где спасали главного 
персонажа от лисы. те, кто постарше, 
отправились в гости к пирату дже-
ку Воробью и его верной помощнице 
ронни, чтобы пройти весёлую эстафе-
ту. также друзья джека ждали детей 
на площадке «энгри бёрдс», где участ-
ники могли проверить свою меткость 
и ловкость. для юных интеллекту-
алов и эрудитов была подготовлена 
увлекательная сказочная викторина. 
те, кто идёт в ногу с современными 
тенденциями, делали селфи на фоне 
красочных декораций. любители 

массовых игр и танцев отправлялись 
на площадку «забавы от забавы», где 
вдоволь напрыгались и повеселились 
со своими друзьями. кроме того, для 
всех желающих были организованы 
площадки с аквагримом.

анна СтУкалЮк 

ДетСтво —  
 яркая пора
вера коБЗарь

на глаВной площади п. искателей состоялся 
праздник, посВящённый днЮ защиты детей. 
неВзирая на пасмурнуЮ погоду и моросящий дождь, 
маленькие ВиноВники торжестВа с голоВой окунулись 
В атмосферу радости и Веселья. 
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Политика

СтроительСтво  
в Заполярном 
районе: реалии 2016-
го и итоги 2015-го
пресс-служба администрации Заполярного района

с открытием наВигации и устаноВлением тёплой 
погоды В населённых пунктах актиВизируЮтся работы 
на строящихся объектах.

В 2016 году в районе продолжается стро-
ительство 13 объектов: четыре школы 
(на 300 мест в красном, 110 мест в ниж-
ней пёше, 100 мест в тельвиске, 150 мест 
в индиге), четыре 12-квартирных дома 
(в оме, харуте, тельвиске и каратайке), 
четыре 4-квартирных дома (в бугрино, 
индиге, куе), очистные сооружения в по-
сёлке искателей. В июне будет определён 
подрядчик по достройке 2-квартирного 
жилого дома в андеге, в июле-августе 
– подрядчик по завершению строитель-
ства спортивного сооружения в амдерме. 
заказчики данных объектов — мку за-
полярного района «северное» и управле-
ние жкх и строительства администра-
ции заполярного района.

— В начале 2016-го введён в эксплуата-
цию музейно-библиотечный комплекс в 
оксино. Высокую степень строительной 
готовности имеют 12-квартирные дома, 
школы в красном, тельвиске, нижней 
пёше. строящаяся школа в индиге на 
данный момент остаётся одним из са-
мых тяжёлых объектов по ряду причин, 
и есть основания полагать, что подряд-
чик не успеет сдать его до конца текуще-
го года, – сообщил глава администрации 
заполярного района олег холодоВ. – В 
этом году будут продолжены работы на 
дэс с гаражом в хорей-Вере, проектная 
документация для завершения стро-
ительства разрабатывается. также за 
счёт районного бюджета будет продол-
жено возведение спортивного сооруже-

как заказчик объектов и главный рас-
пределитель бюджетных средств. есть 
мку «северное» как ещё один районный 
заказчик. есть подрядчики, которые от-
вечают за качество производимых работ 
и их своевременное выполнение. есть 
строительный контроль, осуществляе-
мый «северным», цель которого – провер-
ка качества работ и их объёмов. как я уже 
говорил, в 2015 году было акцентировано 
внимание на взаимодействии с подряд-
ными организациями и на проверке ка-
чества работ. с этой целью в 2015-м уве-
личен штат инженеров мку «северное» 
до семи человек, что позволило усилить 
контроль над объектами. строительство 
на селе, тем более в заполярье, – это всег-
да трудоёмкий и сложный процесс, даже 
в плане стройконтроля. большое значе-
ние имеет человеческий фактор. ранее 
многие инженеры уходили из «северно-
го», не выдерживая темпа работы. порой 
доходило до того, что в учреждении рабо-
тали один-два инженера. мы исправили 
ситуацию и получили положительный 
результат.

сейчас наша первоочередная задача – по-
высить качество строительства. у боль-
шинства подрядчиков есть с этим про-
блемы, поэтому заказчики предъявляют 
им претензии, заставляют устранять 
недостатки в рамках гарантийных обяза-
тельств. но это всё происходит по факту 
выявления недочётов, затягивает про-
цесс стройки. я уверен, если строители 
захотят, то смогут должным образом по-
строить любой объект в любом отдалён-
ном населённом пункте. немаловажную 
роль здесь играют наличие высокопро-
фессиональных строителей, правильная 
организация труда и планирование ра-
бот, забота о репутации компании.

ния с универсальным игровым залом в 
амдерме. срок сдачи данного объекта 
запланирован на декабрь 2017 года.

рекордное количество объектов введено 
в эксплуатацию в заполярном районе в 
2015 году. такой показатель достигнут 
впервые с 2007 года, когда администра-
ция района и её структурное подразде-
ление – управление жкх и строитель-
ства – стали исполнять полномочия по 
строительству. так, в 2015 году построе-
но 16 объектов: спортивное сооружение 
с универсальным игровым залом в неси 
и спортзал в оксино, культурно-досу-
говые учреждения в Вижасе и Выучей-
ском, детский сад на 80 мест в усть-каре, 
гараж для спецтехники в усть-каре, 
36-квартирный и 24-квартирный дома в 
искателей, 12-квартирные дома в ниж-
ней пёше и Великовисочном, 4-квартир-
ный дом в хорей-Вере, два 4-квартирных 
дома в усть-каре, 2-квартирный дом в 
андеге. В рамках муниципальной про-
граммы «энергоэффективность и разви-
тие энергетики муниципального района 
«заполярный район» на 2014-2016 годы» 
введены в эксплуатацию дизельная 
электростанция и линия электропере-
дачи (лэп) с трансформаторными под-
станциями в индиге и межпоселковая 
лэп индига–Выучейский.

помимо перечисленных объектов в 2015 
году управление жкх и строительства 
администрации заполярного района 

выступило заказчиком разработки про-
ектной документации по строительству 
магистральной автодороги в посёлке 
искателей, которая соединит ул. мон-
тажников – ул. угольная – ул. Юбилей-
ная (с участком до ул. губкина). проект 
прошёл экспертизы и передан в государ-
ственную собственность нао для даль-
нейшей реализации. также админи-
страция заполярного района в 2015 
году участвовала в софинансировании 
строительства улично-дорожной сети в 
посёлке факел. В данном микрорайоне 
районного центра введено в эксплуата-
цию около 2 км дорог, в том числе подъезд 
к территории, выделенной под индиви-
дуальное жилищное строительство для 
многодетных семей. В 2016 году меро-
приятие по развитию дорожной сети на 
факеле продолжится.

В рамках газификации сёл округа раз-
работана проектная документация по 
строительству внутрипоселковых га-
зовых сетей в оксино, устье, пылемце, 
Великовисочном и лабожском. дальней-
шей реализацией проектов будет зани-
маться окружная власть после того, как 
примет документы в госсобственность 
нао. Высокий показатель ввода объек-
тов в 2015 году прокомментировал глава 
администрации заполярного района 
олег холодов:

— В 2015 году администрация района 
работала в новых условиях в связи с пе-
редачей исполнения части полномочий 
органам государственной власти реги-
она. Внимание было сосредоточено на 
сфере жкх и строительстве, строитель-
ном контроле. схема и принципы рабо-
ты по ведению строек не изменились. 
есть управление жкх и строительства 

Центральное  
отопление появитСя  
в ниЖней пёше
анфиса галиЧ

почти 27,3 млн. рублей Выделено из бЮджета 
заполярного района на строительстВо теплоВых сетей 
протяжённостьЮ более 1,7 км В нижней пёше. 

речь о необходимости строитель-
ства теплосетей в нижней пёше шла 
давно. сейчас каждая организация 
в селе, в том числе социальные уч-
реждения, отапливается от локаль-
ной котельной, что создаёт опреде-
лённые неудобства: в радиусе 200 
метров расположены четыре котель-
ные, возле каждой складируются 
уголь и шлак.

— C точки зрения энергоэффектив-
ности и экономической выгоды лучше 
иметь одну центральную котельную 
и теплосети. В 2014 году админи-
страция заполярного района иници-
ировала разработку проекта строи-
тельства тепловых сетей в нижней 
пёше, что и было сделано в 2015-м. 
В мае по итогам торгов определён 
подрядчик, и фактические расходы 

на объект составят меньше заплани-
рованного, —  рассказала заместитель 
главы администрации заполярного 
района по инфраструктурному раз-
витию надежда михайлоВа.

как сообщили в управлении жкх 
и строительства администрации 
заполярного района, 25 мая под-
ведены итоги открытого аукциона 
по определению подрядчика. В тор-
гах участвовало четыре строитель-

ные компании. победило, предло-
жив наименьшую цену —  23 млн. 
рублей, ооо «оренбург инвест про-
ект». среди участников также были 
фирмы из Вологды, архангельска 
и нарьян-мара. В конце текущего 
года подрядчик должен завершить 
все работы и сдать объект. В резуль-
тате школа, детский сад, больни-
ца, многоквартирные жилые дома 
в нижней пёше получат централь-
ное отопление. 
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С ЗаБотой о ЗДоровье

беременные женщины из сёл ненец-
кого округа смогут воспользоваться 
бесплатным проездом воздушным 
транспортом для прохождения меди-
цинского обследования в ненецкой 
окружной больнице.

такая мера поддержки связана с не-
обходимостью в течение беремен-
ности не менее 3 раз проходить 
осмотр у квалифицированных специ-
алистов, а также выезжать на роды 
в окружную столицу. к слову, только 
за прошлый год в ненецкой окружной 
больнице была принята 241 рожени-
ца из сельских поселений. как прави-
ло, в большинстве случаев женщины 
не имеют возможности приобретения 
авиабилетов за свой счёт, что влечёт 
за собой несвоевременное обследова-
ние и, как следствие, риск возникно-
вения патологии. нововведение нач-
нёт работать уже с 2017 года.

наДеЖДа тельвиСки

В тельвиске завершился конкурс 
«надежда муниципального обра-
зования «тельвисочный сельсовет» 
среди юных жителей села, имеющих 
успехи в учёбе, культурной сфере 
и спорте.

реализация проекта «надежда» на-
правлена на выявление талантливых 
детей и поддержание их интереса 
в определённой сфере деятельности. 
В этом году в конкурсе приняло уча-
стие 12 учеников и одно любитель-
ское объединение. главным задани-
ем для конкурсантов было написание 
эссе на тему «мой вклад в развитие 
муниципального образования». кро-
ме того, участники должны были 
иметь заметные успехи в учёбе, спор-
те или в творчестве. так, например, 
на победу в номинации «образова-
ние» могли рассчитывать только от-
личники учёбы. свои награды в этой 
номинации получили второкласс-
ники богдан кудряшоВ и Валерия 
бякина, третьеклассник андрей 
шеВелеВ, ученица 4-го класса да-
рья мукшицкая и пятиклассники 
игнат нургалиеВ, алёна кудря-
шоВа, даниил кренц.

«спорт» —  ещё одна номинация, 
в которой определились победите-
ли, славящиеся своими спортив-
ными успехами. ярослав чуркин, 
анна пластоВа, ульяна гмырина 
и олег ноготысый были призна-
ны достойными награды проекта 
«надежда».

арина смирноВа, татьяна иВано-
Ва и ксения хозяиноВа —  юные 
дарования, посвятившие себя твор-
честву и сцене, получили награды 
в номинации «культура», разделив 
победный пъедестал с танцеваль-
ным коллективом «радуга», который 
20 лет работает на радость жителей 
села и округа.

конкурс «надежда муниципаль-
ного образования «тельвисочный 
сельсовет» состоялся в седьмой и по-
следний раз. организаторы пообе-
щали, что ему на смену придёт новый 
и не менее интересный проект.

СпеЦиалиСтЫ Для Села

для сельских домов культуры подго-
товят специалистов.

год назад управление культуры про-
фильного департамента округа сфор-
мировало заказ на подготовку кадров 
для дк и клубов сельских населённых 
пунктов. на данный момент в со-
циально-гуманитарном колледже 
им. и. п. Выучейского по специаль-
ности «социально-культурная дея-
тельность» обучается 12 заочников, 
которые успешно сдали свой первый 
творческий экзамен.

практически все студенты отделе-
ния уже работают в домах культуры 
или в сельских клубах, но при этом 
не имеют профильного образования. 
по специальности «социально-куль-
турная деятельность» они обучаются 
режиссёрскому мастерству для про-
ведения массовых праздников и теа-
тральных постановок.

согласно региональному заказу, мо-
лодые специалисты из сельских клу-
бов бугрино, андега, Варнека, кара-
тайки, хорей-Вера, неси, красного 
и искателей получают образование 
на бюджетной основе.

Всё, чему научились будущие спе-
циалисты за время учёбы, они про-
демонстрировали на первом творче-
ском экзамене 24 мая на сцене дворца 
культуры «арктика». экзамен объеди-
нил несколько дисциплин: актёрское 
мастерство, сценическую пластику 

и режиссуру. грим студенты сдела-
ли самостоятельно, этому искусству 
они также обучались на протяжении 
учебного семестра. творческие номе-
ра, подготовленные студентами под 
руководством профессиональных 
режиссёров, были оценены экзамена-
ционной комиссией. по итогам сес-
сии все студенты переведены на вто-
рой курс. полный срок их обучения 
составляет 2 года 10 месяцев, таким 
образом, скоро колледж выпустит 
специалистов, которые отправят-
ся работать в сельские учреждения 
культуры, сообщается на портале го-
сударственных органов нао.

на поиСки героев

члены военно-патриотического клу-
ба «поиск» из красного 10 июня от-
правились в мурманск, чтобы при-
нять участие в поисках советских 
солдат, погибших в годы Великой от-
ечественной войны.

по прилёту в мурманск группа посе-
тит место захоронения 31-й отельной 
лыжной бригады, в составе которой 
на фронт отправились и жители не-
нецкого округа. ребята приведут 
территорию захоронения в порядок 
и установят там мемориальную доску 
со словами благодарности воинам-
землякам от жителей региона.

также делегаты из красного примут 
участие в поисковой работе на ме-
стах сражений в мурманской обла-
сти. опыт участия в подобных экс-
педициях у членов клуба уже есть. 
В 2015 году школьники участвовали 
в поисковой работе в мурманской об-
ласти и республике карелия. по ре-
зультатам прошлогодних поездок 
удалось увековечить имена 280 бой-
цов, среди которых были и жители 
нао. также ребята из военно-патри-
отического клуба «поиск» внесли свой 
вклад в восстановление обелисков 
на заброшенных могилах на пол-
ковом кладбище 10-й гвардейской 
дивизии.

школьники вернУлиСь Домой

завершилась вертолётная кампания 
по отправке 300 школьников в стой-
бища к родителям-кочевникам.

учащихся из школ-интернатов окру-
га на вертолётах доставили в семей-
но-родовые общины канинской, ма-
лоземельской и большеземельской 
тундры, на острова колгуев и Вай-
гач. первый рейс состоялся 19 мая, 
последний —  28 мая.

школьная вертолётная кампания 
организовывается 4 раза в год: в мае 
детей доставляют к родителям, в сен-
тябре забирают обратно на учёбу, 
также детям предоставляют возмож-
ность побыть дома на время новогод-
них каникул.

Хороший прогноЗ

с начала отельной кампании в оле-
неводческих хозяйствах ненецкого 
округа родилось почти 60 тысяч те-
лят —  это 83% от ожидаемого приро-
ста поголовья, который, по оценкам 
специалистов, в 2016 году составит 
не менее 72 тысяч голов.

кампания по отелу оленей в округе 
продлится до середины июня. ожи-
дается, что прирост поголовья оле-

ней в 2016 году увеличится почти 
на 10%. В прошлом году в хозяйствах 
округа родилось 64,8 тысяч оленят. 
новое потомство даст возможность 
увеличить поголовье оленей к началу 
2017 года не менее чем на 3% в целом 
по округу.

напомним, первый телёнок 
в 2016 году появился на свет в ночь 
с 31 марта на 1 апреля в бригаде 
№ 8 спк «индига». первый оленёнок 
на острове колгуев, где в течение не-
скольких зим наблюдался массовый 
падёж оленей, родился 26 апреля.  

поЖароопаСнЫй 
СеЗон проДолЖаетСя

на территориях канинского, кот-
кинского, приморско-куйского, пёш-
ского и Великовисочного сельсоветов 
зафиксированы случаи возгорания 
деревьев и сухостоя.

23 мая поступил сигнал тревоги 
из Великовисочного. жители сооб-
щили, что на острове, неподалёку 
от населённого пункта, горит трава. 
сотрудники сельской пожарной ча-
сти № 3 выехали на место на лодках, 
пожар тушили с помощью перенос-
ной мотопомпы. В течение трёх часов 
очаг возгорания был ликвидирован. 
площадь выгоревшего участка, где 
произрастает трава и ива, составила 
700 квадратных метров.

В пёшском сельсовете в результате 
возгорания было уничтожено 4 гек-
тара травы и деревьев.

500 квадратных метров кустарников 
и сухостоя выгорело на территории 
муниципального образования «ка-
нинский сельсовет».

также в 15 км от деревни осколково, 
приблизительно в 100 метрах от бе-
рега, горела тундра. клубы дыма за-
метили рыбаки, проезжавшие мимо 
на лодке, они сообщили о происше-
ствии в службу спасения по телефону 
112. на место выехала поисково-спа-
сательная служба нао, пожар уда-
лось потушить в течение нескольких 
часов. площадь горения составила 
порядка 2 тыс. квадратных метров. 
отмечается, что во всех случаях воз-
горания виноваты люди —  рыбаки 
и охотники.

награЖДенЫ лУЧшие раБото-
Датели окрУга

В зале официальных мероприятий 
дворца культуры «арктика» состоя-
лось торжественное чествование са-
мых социально-ответственных ор-
ганизаций ненецкого автономного 
округа —  победителей шестого Все-
российского конкурса «лучший стра-
хователь 2015 года по обязательному 
пенсионному страхованию».

В категории с численностью со-
трудников до 100 человек победи-
телями признаны 4 организации 
округа: ооо «еВросеВернефть» 
(в лице представителя проекта «пе-
чора спг» в нао —  Юрия иванови-
ча падалко) и ооо «нефтяная 
компания «Восток нао» (в лице 
гендиректора —  Владимира Вячес-
лавовича сарычеВа). В категории 
«индивидуальные предпринимате-
ли, имеющие наёмных работников» 
лучшим стал алексей Владимиро-
вич тарасоВ. 

коротко о главном
подготовлено верой коБЗарь, использованы материалы сайта 
adm-nao.ru 
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Событие

самолёты тВс-2мс представляют со-
бой модернизированную версию хорошо 
знакомого жителям заполярного района 
самолета ан-2. однако скорость движе-
ния воздушного судна составляет 210 
км/ч, что выше, чем у ан-2, на 20%. ма-
шина вмещает на борту 12 пассажиров 
(для сравнения: ан-2 перевозит 7-8). В 
салоне также значительно теплее и ком-
фортнее, кроме того, тВс-2мс работает 

на керосине, который в разы дешевле 
авиационного бензина.

на начальном этапе эксплуатации са-
молёты будут обеспечивать маршруты 
нарьян-мар – усинск – нарьян-мар, 
харута – инта – харута и нарьян-мар – 
хорей-Вер – нарьян-мар. далее плани-
руется запустить судна на остальные 
маршруты внутри региона, рассматри-

по-летнему тёплая погода, белые бан-
ты, яркие воздушные шары и гром-
кая музыка отвлекали школьников 
от грустных мыслей о том, что им 
предстоит навсегда покинуть стены 
родной альма-матер.

торжественная линейка, посвящён-
ная последнему звонку в ненецкой 
средней школе им. а. п. пырерки, со-
стоялась во дворе учебного заведения. 
Выпускники, приняв овации в свой 
адрес, выстроились в общую колонну 
и затаили дыхание, чтобы прочув-
ствовать момент прощания со шко-
лой, принять поздравления и советы 
от родителей, учителей и приглашён-
ных гостей. среди выступающих своё 
слово взял глава заполярного района 
алексей михееВ:

— сегодня в жизни каждого из вас 
наступает важнейший этап —  мы по-
здравляем вчерашних школьников 
с окончанием учёбы. за её порогом 
остаётся детство, и впереди у каж-

поД крЫлом Самолёта —  
ЗаполярнЫй район 
продолжение. начало на стр. 1

вается возможность создания рейса до 
архангельска с посадкой в лабожском, 
нижней пёше, оме, неси и Вижасе.

— плюс новых самолётов в том, что они 
с полной загрузкой могут летать на са-
мые дальние расстояния, – отметил глава 
заполярного района алексей михееВ. 
– если раньше до шойны или до усть-
кары, с учётом полной заправки, брали 
7-8 пассажиров, то сейчас может лететь 
полный борт – 12 человек, без учёта эки-
пажа. салон стал комфортнее – теперь 
действительно будет тепло, в перспективе 
рассматривается вариант установки туа-
лета, как бы это ни было банально, в 4-ча-
совом полёте он бывает необходим. стоит 
отметить, что новые самолёты тВс-2мс 
работают на керосине, а не на авиацион-
ном бензине, как ан-2, это значительно 
упростит организацию полётов и разра-
ботку новых маршрутов с дозаправками, 
– резюмировал алексей леонидович.

для работы на новых самолётах 
подготовлены четыре пилота и че-
тыре инженера-техника нарьян-
марского авиаотряда. специальное 
обучение они прошли в центре под-
готовки и сертификации персонала в 
новосибирске.

добавлю, что самолёты приобретены в 
лизинг на три года. стоимость договора 
поставки составила 162 млн рублей, с 
учётом лизинговых платежей контракт 
обошёлся авиаторам в 187,4 млн рублей. 
В середине декабря 2015 года нарьян-
марский объединённый авиаотряд про-
водил открытый запрос коммерческих 
предложений на право заключения 
договора лизинга. начальная цена со-
ставляла 192,8 млн рублей. ненецкая 
лизинговая компания оказалась един-
ственным участником конкурса. для 
компании эта сделка стала самой круп-
ной за 15 лет работы.

проЗвенел Звонок 
поСлеДний
вера коБЗарь

В школах округа прозВенели последние зВонки. 
Выпускники принимали поздраВления и напутстВия, 
гоВоря В отВет слоВа благодарности сВоим учителям 
и родителям… 

дого свой путь. Все школьные годы 
были с вами рядом и останутся впредь 
близкие люди, которые поддержат 
и помогут в любой ситуации —  ваши 
родители и педагоги. принимая соб-
ственные решения, опирайтесь на их 
жизненный опыт и практические со-
веты. лёгких вам начинаний, удач-
ных свершений, светлого будущего, —  
пожелал алексей леонидович.

также праздник для выпускников 
11-х классов был организован и в шко-
ле п. искателей. этот день важен 
для школьников, стоящих на пороге 
взрослой жизни. поэтому в их адрес 
звучали слова напутствия, для них 
исполнялись стихи и песни, которые 
вызывали бурные овации у виновни-
ков торжества. В свою очередь выпуск-
ники взяли слово и поблагодарили 
каждого своего наставника и роди-
теля. голоса дрожали от волнения 
и трепета, глаза блестели от слёз в мо-
мент, когда пришло время простить-
ся. девчонки и мальчишки шагнули 

во взрослую жизнь, полную возмож-
ностей и начинаний, а опыт и знания, 
полученные в школе, статут им хоро-
шим подспорьем.

добавлю также, что в этот день по-
следний звонок прозвенел в школах 
амдермы, хорей-Вера, нельмина 

носа, Великовисочного и коткино. 
а выпускники из учебных заведе-
ний омы, тельвиски, красного, неси, 
нижней пёши, оксино, харуты, анде-
га и усть-кары отметили свой празд-
ник 21 и 24 мая. Всего в этом году шко-
лы округа окончили 736 учеников 9-х 
и 11-х классов. 

Самолет твС-2мС готовится к первому полёту
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С 14 иЮня 
паССаЖирСкие 
перевоЗки Северной 
транСпортной 
компании 
поДороЖаЮт
пресс-служба администрации Заполярного района

14 иЮня Вступит В силу приказ упраВления по 
государстВенному регулироВаниЮ цен (тарифоВ) 
нао от 30 мая 2016 года № 15, которым устаноВлена 
ноВая стоимость проезда на теплоходах сеВерной 
транспортной компании («стк»). также с 14 иЮня 
устаноВлена ноВая стоимость проезда на моторных 
катерах «стк».

Социнфо  
тарифЫ мп Зр «Северная транСпортная компания»

на перевоЗки паССаЖиров на теплоХоДаХ 
С 14 иЮня До оконЧания навигаЦии 2016 г.

м
ак

ар
ов

о

о
к

си
н

о

Х
он

гу
р

ей

к
ам

ен
к

а

в
ел

и
к

о-
в

и
со

ч
н

ое

л
аб

ож
ск

ое

то
ш

в
и

ск
а

нарьян-мар 330 940 1 060 1 170 1 670 1 830 2 000
макарово – 780 930 1 010 1 500 1 670 1 900
оксино – – 280 470 1 010 1 170 1 560
Хонгурей – – – 250 890 1 010 1 390
каменка - - - - 790 930 1 260
великовисочное - - - - - 310 560
лабожское - - - - - - 560

куя андег нельмин-нос тельвиска
нарьян-мар 465 770 1 080 150
куя – 225 855 –
андег – – 570 –

примечания:
норма бесплатного провоза ручной клади для теплоходов —  36 кг на пассажира.
доплата за провоз 1 кг багажа сверх установленной нормы —  2% от стоимости пассажирского тарифа.
проезд детей не старше 5 лет (без предоставления отдельного места) —  бесплатно.
тарифы для граждан до 23 лет, женщин 50 лет и старше, мужчин 55 лет и старше —  50% от стоимости утверж-
дённых тарифов. 

тарифЫ мп Зр «Северная транСпортная компания»
на перевоЗки паССаЖиров на моторнЫХ катераХ 

С 14 иЮня До оконЧания навигаЦии 2016 г.

мака-
рово оксино Хон-

гурей
камен-

ка

велико-
височ-

ное

лабож-
ское

нарьян-мар 390 1 120 1 270 1 400 2 000 2 190
макарово – 930 1 110 1 210 1 800 2 000
оксино – – 330 560 1 210 1 400
Хонгурей – – – 300 1 060 1 210
каменка – – – – 900 1 110
великовисочное – – – – – 370

андег нельмин-нос тельвиска
нарьян-мар 990 1 400 190
андег – 740 –

примечаниt:льготный проезд на рейсы моторных катеров не распространяется.

раСпиСание ДвиЖения 
моторнЫХ катеров  

 

населённый пункт
отправ-

ление
при-

бытие

нарьян-мар – лабожское  
(понедельник, среда, пятница)

нарьян-мар 8:00 –
макарово 8:20 8:15
оксино 8:55 8:50
хонгурей 9:20 9:15
каменка 9:40 9:35
Великовисочное 10:25 10:20
лабожское – 10:45

лабожское – нарьян-мар  
(понедельник, среда, пятница)

лабожское 11:00 –
Великовисочное 11:40 11:35
каменка 12:25 12:20
хонгурей 12:45 12:40
оксино 13:10 13:05
макарово 13:45 13:40
нарьян-мар – 14:00

нарьян-мар – нельмин-нос – 
нарьян-мар  

(понедельник, среда, пятница)
нарьян-мар 14:30 –
андег 15:20 15:10
нельмин-нос 16:00 15:50
андег 16:50 16:40
нарьян-мар – 17:30

нарьян-мар – тельвиска – нарьян-
мар (суббота, воскресенье)

нарьян-мар 12:00 –
тельвиска 12:20 12:15
нарьян-мар – 12:30

нарьян-мар – каменка – нарьян-
мар  (вторник, четверг)

нарьян-мар 8:00 –
каменка 9:40 9:30
нарьян-мар – 11:00

нарьян-мар – макарово –  
нарьян-мар  (среда)

нарьян-мар 8:00 –
макарово 8:20 8:15
нарьян-мар 17:00 8:35
макарово 17:20 17:15
нарьян-мар – 17:35

примечания.
рейс выполняется при 50-процентной загрузке 
катера.
Возможны дополнительные рейсы, не предусмо-
тренные расписанием, при наличии загрузки.

раСпиСание 
ДвиЖения теплоХоДов

населённый 
пункт

отправ-
ление

при-
бытие

нарьян-мар – лабожское 
(вторник, четверг, суббота)

нарьян-мар 8:00 -
макарово 8:50 8:40
оксино 11:20 11:10
хонгурей 12:20 12:10
каменка 13:10 13:00
Великовисочное 16:10 16:00
лабожское - 16:50
лабожское – нарьян-мар (среда, 

пятница, воскресенье)
лабожское 8:00 -
Великовисочное 8:40 8:30
каменка 10:50 10:40
хонгурей 11:30 11:20
оксино 12:20 12:10
макарово 14:10 14:00
нарьян -мар - 14:40

лабожское – тошвиска – 
лабожское (вторник, обратно 

– среда)
лабожское 17:00 -
тошвиска 6:00 19:00
лабожское - 8:00

нарьян-мар – нельмин-нос – 
нарьян-мар (вторник, пятница)

нарьян-мар 8:00 –
куя 9:30 9:20
андег 10:50 10:40
нельмин-нос 12:10 12:00
андег 13:40 13:30
куя 14:50 14:40

нарьян-мар – 16:30
нарьян-мар – каменка – нарьян-

мар (воскресенье)
нарьян-мар 8:00 -
оксино 11:15 11:10
хонгурей 12:20 12:10
каменка 13:10 13:00
хонгурей 13:45 13:40
оксино 14: 25 14:20
нарьян-мар – 17:10
нарьян-мар – макарово – нарьян-

мар  (среда)
нарьян-мар 17:00 –
макарово 17:45 17:40
нарьян-мар – 18:25

нарьян-мар – тельвиска – 
нарьян-мар (ежедневно)

Утро вечер
нарьян-мар 7:00 – 18:00 –

тельвиска 7:30 7:25 18:30 18: 25
нарьян-мар – 8:00 – 19:00

 

с 30 мая (начала сезона речных перевозок) и по 13 
июня включительно «стк» возит пассажиров по 
тарифам, которые управление по госрегулирова-
нию цен (тарифов) нао (угрц) утвердило в феврале 
этого года. стоимость перевозок была рассчитана с 
учётом использования в навигацию 2016 года трех 
речных теплоходов и предоставления транспортно-
му предприятию из окружного бюджета субсидии 
на возмещение недополученных доходов, возника-
ющих в результате госрегулирования цен /тарифов 
на межмуниципальные перевозки пассажиров и 
багажа водным транспортом, в размере почти 17,2 
млн рублей.

но в мае этого года окружные власти приняли ре-
шение существенно уменьшить размер субсидии 
предприятию до 12,2 млн рублей. для сравнения: в 
2015 году размер окружной субсидии мп зр «стк» 
составил 16,1 млн рублей на покрытие убытков от 
перевозок на теплоходах.

– повышение тарифов – вынужденная мера и отго-
лосок всеобщей непростой экономической ситуации 
в стране. В связи с резким уменьшением размера 
окружного субсидирования пришлось пересмо-
треть тарифы и расписание, уменьшить количество 
рейсов, использовав только два теплохода. июнь-
ские тарифы на 15 % выше действовавших в навига-
цию 2015 года и на 8 % выше тех, что были утверж-
дены угрц в феврале 2016 года, – пояснил директор 
мп зр «северная транспортная компания» сергей 
мягкоВ.

менее всего подорожала стоимость проезда по 
маршруту нарьян-мар – тельвиска. с 14 июня та-
риф на самом популярном направлении «стк» будет 
стоить 160 рублей вместо прежних 150 рублей.

на 15 рублей вырос тариф на маршрутах каменка – 
хонгурей и андег – куя, новая цена билетов 250 ру-
блей и 240 рублей соответственно.

на 25 рублей подросла стоимость билетов на марш-
рутах нарьян-мар – макарово, оксино – хонгурей, 
Великовисочное – лабожское.

более всего подорожала стоимость проезда из 
окружной столицы до  тошвиски: с 1 855 рублей до 
2 000 рублей.

также с 14 июня начинают действовать новые тари-
фы на пассажирские перевозки на моторных кате-
рах «стк». расценки сформированы и утверждены 
администрацией заполярного района с предвари-
тельным рассмотрением их комиссией по ценовой и 
тарифной политике муниципального района «запо-
лярный район».

– поездки подорожали в среднем на 38%. Все рейсы 
катеров являются исключительно коммерческими, 
так как в отличие от прошлого года они не субси-
дируются из окружного бюджета. В 2015-м на ком-
пенсацию убытков от перевозок на катерах было 
выделено более 3,8 миллиона рублей, в 2016 году – 0 
рублей, – прокомментировал причины роста тари-

фов глава администрации заполярного района олег 
холодоВ. – рейсы на катерах будут выполняться 
только при 50-процентной загрузке и льготного про-
езда на них не предусмотрено. мы вынуждены были 
пойти на это, чтобы сократить убытки «стк» в конце 
года. тарифы на катера и теплоходы сформированы 
из расчета средней 70-процентной загрузки каж-
дого рейса и возможных убытков «стк» по итогам 
навигации в размере 200-300 тысяч рублей, кото-
рые мы готовы компенсировать за счёт районного 
бюджета. покрытие более значительных убытков 
потребует увеличения уставного капитала муници-
пального предприятия, что, в свою очередь, имеет 
ряд ограничений и сложностей.

с целью снижения нагрузки на окружной бюджет 
администрация заполярного района обратилась 
в администрацию нао с предложением пересмо-
треть возрастные критерии для льготных категорий 
граждан и  установить обязательный минималь-
ный спецтариф для них, внеся соответствующие 
изменения в положение о возмещении недополу-
ченных доходов организациям водного транспорта 
при осуществлении межмуниципальных перевозок 
пассажиров и багажа водным транспортом по регу-
лируемым и специальным тарифам.

– мы предлагаем, чтобы льготные категории пасса-
жиров оплачивали хотя бы 10% стоимости тарифа. 
Возможно, это будет не очень популярной мерой, но 
есть много случаев, когда люди, пользуясь бесплат-
ным проездом, путешествуют без большой надоб-
ности, а тем, кому надо ехать по работе, в аэропорт и 
т.п., иногда не достаётся на теплоходе места, – добавил 
олег холодоВ. – также мы предлагаем понизить воз-
растной предел для молодежи с 23 лет до 18-ти и по-
высить возрастной предел для пенсионеров: для жен-
щин с 50 лет до 55 лет, а для мужчин с 55 лет до 60 лет.

В навигацию 2015 года компания перевезла 18 515 
пассажиров, из них 6 793 оплатили 50 % стоимости 
проезда (37% от числа всех пассажиров) и 5 803 про-
ехали бесплатно (31,3% от числа всех перевезённых). 

согласно окружному положению 50 % от стоимости 
проезда платят граждане рф в возрасте до 23 лет 
включительно, а также женщины 50 лет и старше и 
мужчины 55 лет и старше.

согласно окружному закону № 121-оз «о мерах соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории нао»  бесплатный 
проезд на водном транспорте местного сообщения 
предусмотрен для ветеранов и граждан, приравнен-
ных к ним; тружеников тыла; реабилитированных 
граждан; жертв политических репрессий; пенсионе-
ров, награжденных до 1 января 2007 года почётной 
грамотой нао; ветераны военной службы; вышед-
шие на пенсию по старости ветераны госслужбы. 

согласно федеральным правилам пассажирских 
перевозок дети не старше 5 лет (без предоставления 
отдельного места) ездят бесплатно.

мп Зр «Северная транСпортная компания»  
в навигаЦиЮ 2016 г.



ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+6 № 11(111) от 10 Июня 2016 года

Письмо в редакцию

каждый номер концерта —  результат 
кропотливой и упорной работы наших 
талантливых руководителей, их ма-

участниками проекта «кружковец года» 
стали самые активные и креативные 
учащиеся: дарья ершоВа —  кружок 
«эстрадный вокал», педагог до а.а. 
мазченко, диана шура-бура и али-
са габдрафикоВа —  воспитанницы 
л.В. Владыкиной в кружке «англий-
ский язык», мария сумарокоВа —  
кружок «цветная мозаика», педагог до 
е.л. перВакоВа, ольга ВолоВато-
Ва —  объединение «текстильная сту-
дия», педагог до н.м. леус, Юлия кар-
пунина и каролина Вылка —  кружок 
«творческая мастерская «праздник», 
педагог до е.л. перВакоВа. участни-
ки совместно со своими наставниками 
заранее подготовили личные портфо-
лио, отражающие все достижения кон-
курсанта в доме детского творчества 
п. искателей. программа творческого 
соревнования состояла из 4 нелёгких 
испытаний: «знакомьтесь —  это я!», до-
машнее задание —  реклама «моё объ-
единение —  это класс!», «интеллектуаль-
ный конкурс» и «творческий конкурс».

В жюри вошли педагоги дополнитель-
ного образования искательского дома 
детского творчества: н.В. канЮкоВа, 
а.с. митина, д.г. дроздоВский.

стерства и профессионализма, а также 
результат труда участников коллек-
тивов и, конечно же, плодотворного 

поддержать любимое детское объеди-
нение пришли самые активные друзья 
ддт п. искателей и, конечно же, роди-
тели учащихся. программа конкурса-
праздника была насыщенной и раз-
нообразной. каждый выход на сцену 
оказался ярким, оригинальным и запо-
минающимся. дети выступали с огром-
ным вдохновением и самоотдачей, 
вызывая чувство гордости и радости 
у родителей и педагогов.

победителем конкурсной программы 
в первой возрастной категории стала 
дарья ершоВа, во второй —  Юлия кар-
пунина. В дальнейшем программа 
«кружковец года» станет традицион-
ным итоговым конкурсом. 

отЧётнЫй конЦерт
коллектив «клуба «созвездие» п. искателей»

21 мая В искательской детско-Юношеской спортиВной 
школе состоялся отчётный концерт «клуба «созВездие» 
п. искателей». праздник длился 1,5 часа, и за это Время 
зрители уВидели самые лучшие номера тВорческих 
коллектиВоВ. 

крУЖковеЦ гоДа
педагог-организатор гБУ До нао «ДДт п. искателей» алла вокУева

дом детского тВорчестВа п. искателей —  это маленькая 
страна детстВа и искусстВа, где Весь учебный год 
актиВно, дружно и плодотВорно работаЮт кружки. 
25 мая В ддт была организоВана конкурсная программа 
«кружкоВец года», напраВленная на ВыяВление 
тВорческих способностей ВоспитанникоВ. 

взаимодействия клуба и семьи. навер-
ное, каждый сидящий в зале чувство-
вал атмосферу единения, понимал, 
что в этот день зрители и участники 
концерта —  это большая семья, кото-
рую объединяет любовь к творчеству! 
В конце вечера директор дома культуры 

наталья созоноВа выразила благо-
дарность всем участникам, родителям 
и руководителям коллективов и вручи-
ла благодарственные письма за личный 
вклад и активное участие в творческой 
жизни гбук нао «клуб «созвездие» п. 
искателей». 

на празднике в сельском физкультур-
но-оздоровительном комплексе при-
сутствовали ученики 1-4, 5-8 классов, 
10 класса, учителя, родители, почёт-

ные гости и, конечно же, виновники 
торжества —  выпускники 9 и 11 клас-
сов. В ходе торжественной линейки 
каждый выпускник был отмечен гра-
мотой за достижения в учёбе, спор-
те и творчестве. самым волнующим 
и ярким элементом праздника ста-
ло исполнение вальса выпускников. 
завершилось торжество последним 
звонком, который дали самые успеш-
ные выпускники школы —  майя се-
мяшкина и андрей канеВ.

24 мая выпускники приняли уча-
стие во Всероссийской акции «поса-
ди дерево», продолжив таким образом 
школьную традицию посадки дере-
вьев на «аллее выпускников» во дворе 
школы.

В очередной раз средняя школа ниж-
ней пёши отпустила выпускников в са-
мостоятельную жизнь. педагоги и на-
ставники надеются, что ребята будут 
успешны и смогут реализовать себя. 

и пУСть ЗапомнитСя 
ДороЖка, Что 
в школУ каЖДЫй 
День вела!
педагог-организатор н.в. шУБина, нижняя пёша

20 мая В средней школе села нижняя пёша состоялся 
праздник последнего зВонка под назВанием «школьные 
ступеньки». 

выпускники школы села нижняя пёша Участницы конкурса отвечают на вопросы ведущей
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БеЗ лишниХ Слов 
в миноре
елена ким

В амдерме состоялся тВорческий Вечер елены алёши-
ной. В течение часа В доме культуры посёлка зрители 
познакомились с французским шансоном, Вспомнили 
русские романсы и старые песни из соВетских кино-
фильмоВ. 

пеСней раДовали 
окСинЧан!
вера гУрьянова

дом культуры села оксино Встречал гостей. 29 мая здесь 
состоялся отчётный концерт хора русской песни. 

ДокаЗали,  
Что «не лЫком 
шитЫ!»
инга артеева

праздник «жиВи, традиция!» В очередной раз состоялся 
на базе туристического центра. одним из ярких 
событий этого мероприятия стал конкурс «не лыком 
шиты!», участники которого состязались В смекалке, 
снороВке и знаниях. 

елена алёшина —  молодая талант-
ливая певица, успевшая покорить 
сердца слушателей заполярного рай-
она и архангельска великолепными 
вокальными данными и темперамент-
ным исполнением русских, англий-
ских и французских песен. концерт 
в амдерме вобрал в себя лучшие ком-
позиции, подарив зрителям незабыва-
емые впечатления.

— огромное спасибо елене и коллек-
тиву дома культуры амдермы за неза-
бываемый творческий вечер. красивое 
оформление зала, великолепное испол-
нение самых различных песен и му-
зыкальных произведений, от клас-
сических до эстрадных, —  всё это 
вызвало массу положительных эмоций 
и добрых чувств. мы ждём с нетерпе-
нием новой встречи, —  говорит галина 
ВаганоВа.

— творческий вечер елены алёши-
ной произвёл яркое впечатление 
на всех зрителей. целый час мы с за-
миранием слушали «Вальса звук чу-
десный», песни эдит пиаф и мирей 
матье. прекрасные музыкальные 
произведения классиков и пронзи-
тельные «старые песни о главном», 
песни современной эстрады, музы-
кальные композиции на английском 
и французском языках, исполненные 
еленой, доставили всем присутству-
ющим настоящее эстетическое удо-
вольствие, —  резюмирует александра 
сокольская.

коллектив порадовал зрителей 
уже полюбившимися всем песня-
ми и, конечно же, новинками. под-
готовка к концерту началась ещё 
в апреле: руководитель хора гали-
на сергеевна шубина кропотли-
во подбирала репертуар, стараясь 
представить разные песенные на-
правления. В итоге на концерте 
прозвучали народные, фольклор-
ные, патриотические, лирические 
и многие другие композиции. так-
же участницы хора представили 
вниманию зрителей несколько хо-
роводов, постановкой которых за-
нималась балетмейстер анастасия 
кропачеВа.

по словам елены, любовь к песне была 
привита благодаря интересной жизни 
в амдерме, которая царила во времена 
её детства. тогда в посёлке существова-
ла музыкальная школа, её елена окон-
чила по классу фортепьяно. немалую 
роль в творческом развитии сыграла 
и мама, работавшая в школе учителем 
музыки.

— моя мама всегда говорила: «для того 
чтобы музыка жила, мало одного та-
лантливого композитора, нужен ещё 
и благодарный зритель», —  вспоминает 
исполнительница. —  спасибо жителям 
амдермы за тёплый приём, радушие 
и аплодисменты.

добавлю, после концерта в адрес еле-
ны алёшиной и руководства дома 
культуры поступило множество об-
ращений с просьбой повторить музы-
кальный вечер. следующая подобная 
встреча уже запланирована на сен-
тябрь текущего года. 

— совмещать репетиции приходи-
лось с работой, график был очень на-
пряжённый, но уж очень хотелось, 
чтобы концерт прошёл без нарека-
ний со стороны гостей праздника. 
надеюсь, у нас это получилось, —  го-
ворит участница коллектива светла-
на егоровна белоВа.

по окончанию концерта, помимо ова-
ций зрителей, коллектив хора полу-
чил дипломы и подарки. несмотря 
на то, что творческий сезон закрыли, 
хору русской песни не до отдыха, кол-
лектив начал подготовку к съезжему 
празднику «русь моя —  пою тебя», кото-
рый в этом году состоится в с.оксино. 

среди семи команд, в число которых 
вошли сборные окружного собрания 
депутатов, ассоциации ненецкого на-
рода «ясавэй», молодёжная команда 
«дети севера» и другие, была и группа 
«район Z», представляющая совет за-
полярного района.

турнир представлял собой прохож-
дение командами семи различных 
площадок, на которых мастера пред-
лагали участникам выполнять зада-
ния. организаторы —  окружной этно- 
культурный центр —  пофантазирова-
ли на славу: победители должны были 
лучше всех слепить поморскую козу-
лю, запрячь лошадь, метнуть тынзей, 
подшить валенки, растопить самовар, 
узнать по следам животное или птицу 
и даже сплести коми-циновку.

но одними практическими навыками 
дело не обходилось: некоторые масте-
ра задавали вопросы. и только после 
этого команда получала драгоценный 
артефакт: где деревянную подкову, где 
сувенирную циновку, где мини-вале-
ночки, а на площадке «следопыты» —  
настоящую птичью кость! Видно, 
команды готовились серьёзно. к фи-
нишу все пришли, честно заработав 
по семь артефактов. решать, кто в ито-
ге получит главный приз соревнова-
ния, двухдневную путёвку на базу 
отдыха «ханавей ся», предстояло ма-
стерам. у каждого из них было право 
вручить понравившейся команде до-
полнительный артефакт. команда 
«район Z» получила дополнительный 
бонус от мастера, ведущего площадку 
«поморская козуля». по одному допол-
нительному баллу получили и мно-
гие другие команды. но мастера —  
люди, ценящие не только народные, 
но и семейные традиции, поэтому 
сразу несколько из них отдали свои 
артефакты семейной команде «сила-
чи». именно семья дуркиных-Вылко 
в итоге была признана победителем 
конкурса «не лыком шиты», они и от-
правятся на базу отдыха. остальным 

участникам вручили дипломы и па-
мятные призы.

праздник «живи, традиция!» прохо-
дит уже несколько лет подряд и с каж-
дым годом собирает все больше участ-
ников, говорит организатор евгения 
растягаеВа:

— цель мероприятия —  поддержка  
и популяризация традиционной 
культуры народов, проживающих 
на территории округа. кроме того, это 
и закрытие творческого сезона этно-
культурного центра. ещё один сюр-
приз праздника —  выступление арти-
стов из норвегии, участников проекта 
«летнее солнцестояние».

до начала праздника мне удалось по-
знакомиться с одним из приезжих 
гостей. оказалось, это вполне рус-
скоязычный представитель народа 
саами семён большуноВ. молодой 
человек привёз оригинальный танец, 
а также исполнял песни в технике 
горлового пения различных народов 
в сопровождении варгана —  древнего 
музыкального инструмента. семён —  
яркий приверженец культуры своего 
народа, с детства управляет оленьей 
упряжкой, прекрасно говорит и поёт 
на родном языке. Всему этому его на-
учила мама, талантливый мастер де-
коративно-прикладного искусства.

— Вот у меня чехол для телефона —  
из кожи сёмги, —  показывает семён, —  
кошелёк тоже. обувь, национальную, 
одежду —  мы всё шьём сами. народная 
культура —  это не только сувениры, 
это людям должно пользу приносить!

для гостей праздника работали су-
венирная лавка и ярмарка-продажа 
национальных блюд ненецкой, азер-
байджанской и славянской кухни. 
кроме того, можно было покататься 
на лошадях, посетить сферический 
кинотеатр, верёвочный парк и ма-
стер-классы по народной культуре. 
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Спорт 

СпортивнЫй 
праЗДник
коллектив ДЮСш п. искателей

28 мая В игроВом зале детско-Юношеской спортиВной 
школы п. искателей состоялся спортиВный праздник 
«папа, мама, я —  спортиВная семья!», посВящённый днЮ 
защиты детей. 

тропЫ ДетСтва
педагогический коллектив До гБУ До нао «ДДт п. искателей»

команда дома детского тВорчестВа п. искателей, под 
рукоВодстВом анастасии митиной —  рукоВодителя 
кружка «пешеходный туризм» —  приняла участие 
В приклЮченческой игре «тропы детстВа». 

В соревновании приняли участие 
шесть команд (состав 3 человека: двое 
взрослых и один ребёнок). по итогам 
состязаний третье место заняла се-
мья айВазоВых (роман Владими-
рович, наталья анатольевна, сын 
назар), второе место —  семья Во-
дыниных (Владимир николаевич, 
ирина Викторовна, сын даниил), по-
бедителем соревнований стала семья 
пенькоВых (Василий Васильевич, 

игра была проведена 27 мая на лыж-
но-тренировочной базе детско-юно-
шеской спортивной школы «старт» 
в рамках мероприятий, посвящён-
ных 30-й годовщине катастрофы 
на чернобыльской аэс. участники 
игры прошли различные этапы: при 
помощи компаса и навыков ориен-
тирования находили контрольные 
точки, использовали противогаз, 
надевали лёгкий защитный костюм 
л-1 на время и правильность. после 
завершения игры для участников 
организовали показательные высту-
пления группы захвата, резку авто-

марина раисовна, дочь анастасия). 
Всем участникам были вручены по-
ощрительные призы.

администрация детско-юношеской 
спортивной школы п. искателей вы-
ражает благодарность педагогу допол-
нительного образования гбу до нао 
«ледовый дворец спорта «труд» инне 
михайловне хабароВой за помощь 
в проведении соревнований. 

мобиля при помощи гаси, деблоки-
рование и эвакуацию пострадавших. 
Все команды получили дипломы 
об участии. 

понятие «дачная амнистия» скорее быто-
вое, чем юридическое. оно появилось с при-
нятием закона от 30.06.2006 № 93-фз (так 
называемого закона о дачной амнистии). 
дачной амнистией называется упрощён-
ный порядок оформления прав граждан 
на отдельные объекты недвижимого иму-
щества, который действует с 1 сентября 
2006 г. этот порядок позволяет оформить 
права:
- на земельные участки, которые предо-
ставлены гражданам для ведения личного 
подсобного, дачного хозяйства, огородни-
чества, садоводства, индивидуального 
гаражного или индивидуального жилищ-
ного строительства (далее —  земельные 
участки);
- на объекты недвижимости, построенные 
на таких земельных участках. это объ-
екты индивидуального жилищного стро-
ительства (жилые дома) и другие объекты 
недвижимости (хозяйственные постройки, 
например бани, сараи).

регистрация права на зе-
мельный участок

гражданин может зарегистрировать 
в упрощённом порядке право собственно-
сти на земельный участок, предоставлен-
ный ему до 30 октября 2001 г. (п. 1 ст. 25.2 
закона от 21.07.1997 № 122-фз; закон 
от 30.06.2006 № 93-фз). для этого в ре-
гистрирующий орган (росреестр) нужно 
представить заявление на государствен-
ную регистрацию прав и любой документ, 
который подтверждает право граждани-
на на земельный участок. например, акт 
органа государственной власти или ор-
гана местного самоуправления о предо-
ставлении гражданину участка или акт 
(свидетельство) органа государственной 

власти о праве гражданина на участок. 
если таких документов нет, можно пред-
ставить выписку из похозяйственной 
книги, которую выдает орган местного 
самоуправления (п. 1 ст. 16, п. 2 ст. 25.2 
закона № 122-фз). дополнительные до-
кументы для регистрации не потребуют-
ся (п. 6 ст. 25.2 закона № 122-фз). право 
собственности на земельный участок за-
регистрируют за гражданином незави-
симо от вида права, на котором участок 
был предоставлен ему ранее (на праве 
собственности, пожизненного наследуе-
мого владения или постоянного (бессроч-
ного) пользования). если гражданин 
владел участком на праве пожизненного 
наследуемого владения или постоянного 
(бессрочного) пользования, такое право 
прекращается с момента регистрации 
права собственности на участок. ре-
гистрацию произведут и в том случае, 
если в документе, который подтвержда-
ет право гражданина на земельный уча-
сток, не указан вид права или нельзя его 
определить. В этой ситуации считается, 
что участок предоставлен гражданину 
на праве собственности (п. 1 ст. 25.2 за-
кона № 122-фз).

регистрация права на объ-
ект недвижимости

В упрощённом порядке также регистри-
руется право собственности гражданина 
на объект индивидуального жилищного 
строительства, который создан на земель-
ном участке, предназначенном для такого 
строительства или для ведения личного 
подсобного хозяйства (на приусадебном зе-
мельном участке). речь идёт об индивиду-
альном жилом садовом или приусадебном 
доме. для регистрации права собственно-

сти на объект в росреестр нужно предста-
вить следующие документы:
- заявление на государственную регистра-
цию прав (п. 1 ст. 16 закона № 122-фз);
- правоустанавливающий документ на зе-
мельный участок, на котором расположен 
объект индивидуального жилищного стро-
ительства (п. 1 ст. 25.3 закона № 122-фз);

- разрешение органа местного самоуправ-
ления на ввод объекта индивидуального 
жилищного строительства в эксплуата-
цию или разрешение на строительство 
(если такой объект является объектом не-
завершённого строительства). указанные 
документы запрашиваются росреестром 
в органе местного самоуправления, если 
заявитель не представит их самостоятель-
но (ст. ст. 51, 55 грк рф; п. п. 1, 4 ст. 25.3 за-
кона № 122-фз).

обратите внимание!

до 1 марта 2018 г. разрешение на ввод объ-
екта индивидуального жилищного стро-
ительства в эксплуатацию не запрашива-
ется, и правоустанавливающий документ 
на земельный участок является единствен-
ным основанием для государственной 
регистрации прав на такой объект инди-
видуального жилищного строительства 
(п. 4 ст. 25.3 закона № 122-фз в ред. зако-
на от 28.02.2015 № 20-фз). дополнитель-
ные документы для регистрации объекта 
индивидуального жилищного строитель-
ства не потребуются (п. 5 ст. 25.3 закона 
№ 122-фз). право собственности гражда-
нина на объекты недвижимого имущества, 
которые созданы на земельном участке, 
предназначенном для ведения дачного хо-
зяйства или садоводства, а также гаражи 
и иные объекты недвижимого имущества 

(например, баня, беседка, сарай, другие хо-
зяйственные постройки) регистрируется 
в том же порядке, что и право собственно-
сти на объект индивидуального жилищно-
го строительства. только вместо кадастро-
вого паспорта в росреестр представляется 
декларация об объекте недвижимого иму-
щества, в которой описывается объект. де-
кларацию гражданин составляет самосто-
ятельно (п. 3 ст. 25.3 закона № 122-фз).

примечание.

 документы на госрегистрацию можно пред-
ставить лично, через многофункциональ-
ный центр, в электронной форме или напра-
вить по почте (п. 2 ст. 16 закона № 122-фз). 
сроки действия дачной амнистии не уста-
новлены. единственное ограничение —  пред-
ставлять в росреестр для регистрации права 
собственности на объект индивидуального 
жилищного строительства только право-
устанавливающий документ на земельный 
участок (без разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию и разрешения на строи-
тельство) можно до 1 марта 2018 г. ранее дан-
ный срок устанавливался до 1 марта 2015 г., 
однако впоследствии был продлен (закон 
от 28.02.2015 № 20-фз).

когда может быть отказано в оформле-
нии собственности на землю?

к основным причинам отказа в оформле-
нии права собственности можно отнести 
отсутствие документа, подтверждающего 
право собственности на земельный уча-
сток. также могут отказать в оформлении, 
если в документах имеются подчистки, при-
писки, исправления и прочие дефекты. В по-
добных ситуациях гражданину следует об-
ратиться в суд за признанием своего права. 

ДаЧная амниСтия 


