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НАГРАДА
ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Анна МАКСИМОВА

17 июня, перед началом работы 12-й сессии
районного Совета, состоялось награждение
Александра БАЛАБОНА Почётной грамотой
Заполярного района.
Александр БАЛАБОН хорошо знаком
едва ли не каждому жителю Заполярного района, его профессионализм, неравнодушие к жизни, здоровью, образованности селян давно снискали уважение
всех тех, кому приходилось обращаться к Александру Владимировичу по
каким-либо вопросам или работать с
ним. С 2010 года он занимал должности заместителя начальника Управления здравоохранения района, а затем

и начальника Управления образования. Не считаясь с личным временем,
делал всё возможное, чтобы не подвести
людей, выполнить возложенные на него
обязанности не только качественно, но
и с перспективой на будущее. За ответственное отношение к работе, за чёткое
и оперативное решение задач он награждён Почётными грамотами Министерства здравоохранения и социального развития населения Российской

Федерации, Почётными грамотами
Управления здравоохранения НАО, Департамента здравоохранения Архангельской области, главы Заполярного
района, множеством благодарственных

писем. Получая очередную награду,
Александр БАЛАБОН поблагодарил
всех тех, с кем ему пришлось работать,
а также всех тех, кто верил в его силы и
знания.

2

ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+

№ 13 (86) от 3 июля 2015 года

Политика

РЕШЕНИЯ О
НАГРАЖДЕНИЯХ
Зоя КАНЕВА

На 12-й сессии депутаты Совета Заполярного
района приняли целый ряд решений, связанных
с награждением и представлением к награждению
жителей населённых пунктов.
Единогласным решением депутатского корпуса Почётной грамотой муниципального района
«Заполярный район» за многолетний добросовестный труд, профессионализм и личный вклад
в развитие здравоохранения
муниципального
образования
«Муниципальный район «Запо-

лярный район» будет награждён Андрей Анатольевич НАЗАРОВ, врач-терапевт Центральной
районной поликлиники Заполярного района.
Кроме того, на имя губернатора
Ненецкого автономного округа
внесено представление о награж-

дении медалью «Родительская
слава Ненецкого автономного
округа» Ульяны Николаевны и
Станислава Васильевича КАНЮКОВЫХ, проживающих в деревне
Кия. Ходатайствуют перед гла-

вой региона депутаты о награждении медалью «За особые заслуги перед Ненецким автономным
округом» Натальи Дмитриевны
СЕМЯШКИНОЙ, акушера амбулатории п. Нельмин Нос.

МИЛЛИОН РУБЛЕЙ
ЗА МЕДИЦИНСКИЕ
УСЛУГИ

В посёлке Искателей
будет кладбище

Елена КИМ

Впервые в истории городского поселения будет
открыто муниципальное кладбище. Об этом сообщили в руководстве посёлка Искателей.

Врачи, приехавшие работать в село, получат
по миллиону рублей.
Соответствующий проект постановления был принят на
заседании
администрации
Ненецкого округа. Согласно документу, медикам, прибывшим
в 2015 году на работу в село (деревню), будет предоставляться
единовременная
компенсационная выплата, которая
составит 1 млн рублей. Половина
суммы будет предоставляться за
счёт федеральных средств через
бюджет Территориального фонда обязательного медицинского
страхования, а вторая половина
– из средств бюджета региона.
С каждым врачом, претендующим на выплату, будет состав-

лен трудовой договор, в котором
прописан минимальный срок
работы в сельском ФАПе или амбулатории – 5 лет. Средства будут
выплачивать не только молодым
специалистам, но и другим медработникам, возраст которых
не превышает 45 лет.

Пресс-служба администрации Заполярного района

Администрация Заполярного района в 2014 году предоставила в собственность городскому поселению
«Рабочий посёлок Искателей» земельный участок размером 5,3 га
под создание кладбища.
— Погост будет располагаться в километре от посёлка за вертодромом
«Угольная». Площадь кладбища обеспечит потребность Искателей на
достаточное количество лет, – сообщил глава МО «Рабочий посёлок Искателей» Григорий КОВАЛЕНКО.

Зоя КАНЕВА

Депутаты Совета Заполярного района внесли изменения в Порядок
компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа
к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих
в организациях, финансируемых из районного бюджета.
лиц, замещающих выборные
должности, и работников муниципальных учреждений были
установлены повышенные (по
сравнению с окружными) гарантии в части оплаты стоимости

Функции по выделению участков для захоронения и выдаче
разрешений на захоронение, по
содержанию
кладбища
будет
осуществлять муниципальное казённое предприятие «Комбинат по
благоустройству».

Осенью кладбище начнёт работать. До этого времени необходимо благоустроить территорию.
Уже изготовлено ограждение, монтаж которого будет производиться
летом. Кроме того, необходимо про-

ОТПУСК С ОГРАНИЧЕНИЯМИ

Данное решение принято с целью оптимизации расходов:
для лиц, работающих в организациях, финансируемых из
районного бюджета, включая
муниципальных
служащих,

вести освещение, создать необходимую инфраструктуру, построить
дренажную систему, выполнить
планировку по секторам, обустроить автомобильные подъезды.

проезда к месту использования отпуска и обратно. Говоря
проще, поехать в отпуск можно
было без каких-либо ограничений как по России, так и за
её пределы. Принятым на сес-

сии решением депутаты ограничили компенсацию расходов
на проезд за пределами РФ до
тридцати тысяч рублей на человека. Что касается компенсации
расходов к месту отдыха и обратно в случаях, если работник
находится в отпуске по уходу
за ребёнком, то сейчас право на
возмещение расходов имеют те
семьи, возраст ребёнка которых
достиг трёх лет, а не полутора,
как было раньше. Кроме того, на
сессии установили новые нормы
веса провоза багажа, заменив
слова «до 10 килограммов» на
слова «до 30 килограммов», согласно Трудовому кодексу Российской Федерации и окружному законодательству.
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Режим ЧС в районе
Каратайки снят
Зоя КАНЕВА, фото Евгения Карчёва

Решением Комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности
администрации Заполярного района 9 июня
в районе п. Каратайка был введён режим ЧС
в связи с продолжением утечки топлива
с затонувшей баржи…
На этом основании был создан оперативный штаб, и 10 июня в район
Каратайки прибыла группа по ликвидации ЧС. В её состав входили
5 спасателей и 3 водолаза Северно-

го филиала ФБУ «Морспасслужба
Росморречфлота», сотрудники ГУ
МЧС России по НАО, ОАО «Севергеофизика», помощь оказывали и
местные жители.

Прежде всего, группа осмотрела источники загрязнения акватории:
баржу МН-415, расположенную на
берегу, и МН-418, затонувшую в
реке. Спасатели выставили на реке
боновые ограждения, а на берегу
произвели замеры и перекачку топлива в герметичные ёмкости. Для
ликвидации утечки топлива с затонувшей баржи МН-418 водолазы
осуществили 18 погружений практически при нулевой видимости и
в условиях быстрого течения реки.
В результате удалось герметизировать воздуховоды, изготовить и
установить герметизирующую заглушку. Береговую линию и акваторию реки Коротаиха обработали
специальным сорбентом. Результаты пошаговых действий подводились ежедневно на заседании оперативного штаба.
16 июня, при подведении итогов
по мониторингу ситуации, стало
понятно, что утечки дизтоплива
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локализованы и устранены. Между
тем, ОАО «Севергеофизика» (Респ.
Коми) предстоит осуществить подъём судна со дна реки и транспортировку барж с места ЧС, а также
провести рекультивацию земли.

Работы продолжались
до позднего вечера

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ,
ГЕРБ И ФЛАГ
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА!
Елена КИМ

25 июня на площади п. Искателей состоялся
уличный праздник, посвящённый Дню герба
и флага Заполярного района
С 11 утра в посёлке Искателей
играла музыка, звучали песни
местных исполнителей, заряжая пришедших на площадь гостей оптимизмом и патриотизмом к малой родине. Для юных
жителей Заполярья здесь развернулись игровые площадки:
«Рисунок на асфальте», «Аквагрим», «Филворд», «Мгновенная
викторина», «Зааркань оленя»,
«Весёлые старты». Их участники получали в награду блокноты, шариковые ручки и флаги с
символикой Заполярного района. Дети с особенным любопытством рассматривали 19
летящих птиц, изображённых

на своих подарках, расспрашивали взрослых, интересовались, для
чего среди прочих непонятных
детскому взгляду символов нарисовали вполне очевидный полёт
по замкнутому кругу. Ответ на
этот вопрос дала ведущая праздника Ирина ДЕМЧИК, рассказав о
происхождении символики.

Юная жительница
Заполярного района

Автором герба и флага Заполярного района стал учитель из

— Герб Заполярного района языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные,
природные особенности муниципального образования: красный
круг в центре герба символизирует не только шаманский бубен, но
и солнце – источник всего живого
на Земле. Деление щита на серебро и лазурь – аллегория снега и
льда, ясного дня над бесконечными просторами Северного Ледовитого океана. 19 золотых птиц
отражают 19 муниципальных
образований, расположенных на
территории Заполярного района.
Полёт птиц по замкнутому кругу – ход времени, цикличность
бытия. Внутренняя золотая кайма составлена из национального
узора в виде контура ненецкого
чума. Красный цвет – символ мужества; золото – символ высшей
ценности, величия, богатства;
серебро – открытости, примирения, невинности; лазурь – символ чистого неба, возвышенных
устремлений, чести, бессмертия,
– сказала ведущая.

Нижней Пёши Александр МИРОЛЮБОВ, именно он в 2007
году одержал победу в открытом
конкурсе на разработку соответствующего проекта. Сегодня у Александра Юрьевича появились последователи – самые
маленькие жители п. Искателей
нарисовали на асфальте своё видение символики, изобразив планету, родителей, цветы и животных. Кроме того, подрастающее
поколение постаралось вспомнить и назвать все населённые
пункты, расположенные на территории Заполярного района,

лучше всех это получилось у
Кати ЗАЙНЯЛОВОЙ, получившей за свою эрудицию памятную книгу.
Безусловно, за 7 лет своего существования герб и флаг Заполярного района стали знакомы
всем жителям региона, летящих
птиц полюбили в каждом его
уголке: от Шойны до Усть-Кары,
от Бугрино до Тошвиски. Символика объединяет многонациональный район, оставаясь основой дружбы и понимания между
людьми.

Дети рассказывают Ирине Демчик
о населённых пунктах Заполярного района
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Событие

ЛАГЕРЮ «ЛЕДКОВО» – 40!
Продолжение. Начало на стр. 1
Идея создания базы отдыха для
детей принадлежит бывшему
директору коткинской школы
Виталию ОСТАШЁВУ. Тогда, в
далёком 1975 году, двое учителей
и больше двух десятков детей облюбовали красивое место в 60
километрах от родного села, в
районе бывшей деревни Ледково.
Поставили здесь палатки, сделали большой костёр, смастерили на улице стол и устроили для
себя необычные каникулы.
— На этом месте стоял один
дом без стены, в нём раньше
хранили муку, – вспоминает
основатель лагеря Виталий
ОСТАШЁВ. – Мы восстановили
здание, настелили полы, шифер установили на крыше. Так
у ребят появились спальные
места: мальчики ночевали на
чердаке, а девочки – в жилом
помещении.
Подростки на отдыхе зря времени не теряли: ходили в походы
на 30 километров до Урдюжских озёр, помогали чистить и
готовить пойманную педагогами дичь, ставили сети, а выловленную рыбу сдавали в колхоз.
— Помню, как мы в колхоз сдали 11 бочек рыбы: язей, окуней,
сороги. Каждая бочка с уловом

весила примерно 150 килограммов, что позволило выручить
5 тысяч рублей, – говорит бывший директор лагеря Семён САВИНКОВ. – Тогда на эти деньги
можно было купить 2 снегохода.
Интересно и с пользой проводили время, дети на целый год
здесь здоровья набирались.
Своё развитие лагерь получил
в 2008 году, когда отдых подростков начала финансировать
администрация
Заполярного
района. На выделенные по программе средства построили новые здания, баню, спортивные
сооружения. В «Ледково» активнее начали приглашать школьников из соседних муниципалитетов. Сейчас здесь также
слышен детский смех: ребята
проводят большую часть времени на улице, занимаясь спором
и сочиняя песни под гитару.
Кроме того, воспитанники «Ледково» помогают взрослым заготавливать дрова и воду, сервировать общий обеденный стол.
— Огромное внимание мы уделяем тому, чтобы дети учились
самостоятельности. Например,
назначаем помощников поваров и вожатых, воспитанники
участвуют в уборке территории:
учатся работать и быть более

дисциплинированными, – рассказывает директор лагеря Василий КОТКИН.
В 2015 году смена состоит из 20
человек, среди которых не только дети из Коткино, но и девять
ребят из Индиги, а также двое из
Нарьян-Мара. К юбилею все готовились заранее: подготовили
театрализованные
постановки и танцы, стихи и песни собственного сочинения, украсили
территорию лагеря воздушными шарами и гирляндами.
— Мы готовились с удовольствием, так как по-настоящему
полюбили лагерь и его коллектив, – рассказывает Саша ЛЕДКОВА. – У нас в Индиге пока
такой базы отдыха нет, но я
всё равно чувствую себя здесь
как дома. Если бы мне предложили поехать в любой другой
лагерь, где-нибудь на Чёрном
море, то я всё равно выбрала бы
«Ледково».

бывшие выпускники «Ледково»
и его руководители. Особенно
тепло участники юбилейного
торжества встречали выступление Олега ПОЗДЕЕВА, который отдал развитию лагеря
больше 20 лет. От жителей Заполярья поздравил собравшихся глава Заполярного района
Алексей МИХЕЕВ, подарив туристическую палатку и сладости. В свою очередь, глава МО
«Коткинский сельсовет» Вадим
ГЛУХОВ вручил ребятам флаг,
который разработали и утвердили специально для лагеря.
Кульминацией торжества стали общее застолье и дискотека
на свежем воздухе.

— Я очень доволен лагерем, ребятами, новыми друзьями, –
делится впечатлениями Артём
МЯКУШИН. – Хорошо, что трудотерапия нас сблизила, в жизни это пригодится, мы не будем
эгоистами. Особенно запомнятся красоты этих мест, природа.
Поздравить детей с большим
праздником приехало много гостей, среди которых родные и
близкие, представители власти
и общественных организаций,

Напутственные слова
передаёт глава Заполярного
района Алексей МИХЕЕВ

Саша ЛЕДКОВА приехала
на отдых из Индиги

Виталий ОСТАШЁВ –
основатель «Ледково»

Лагерь находится на территории МО «Коткинский сельсовет»

Гости праздника сами когда-то были «ледковцами»
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ПОД ОДНИМ НЕБОМ

КОГДА СИЛА
УМУ НЕ УСТУПАЕТ

Татьяна МИХЕЕВА

Елена КИМ

20 июня в очередной раз в селе Оксино состоялся
спортивный праздник «Под одним небом»,
посвящённый Дню молодёжи. В конкурсе
участвовали 4 команды из Оксино, Каменки,
Красного и Тельвиски, по 6-8 человек в возрасте
от 14 до 30 лет.

20 июня в п. Выучейский состоялась военноспортивная игра, участники которой преодолели
интереснейшую трассу с многочисленными
препятствиями. Организовал праздник директор
Дома культуры Андрей ЯВТЫСЫЙ, поставив для
себя задачу воспитать у учащейся молодёжи
мужественность и ответственность.

Сильнейших из сельской молодёжи определяли по результатам
двух этапов: 1-й – интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», а
2-й – спортивное соревнование,
состоящее из мини-футбола и
волейбола. Победителем в общекомандном зачёте стала команда
из посёлка Красное, спортсмены
увезли с собой медали и кубок.

— В состязаниях участвовали
школьники старших классов, – говорит Андрей ЯВТЫСЫЙ. – Ребята
преодолели полосу препятствий,
проверили свою меткость в стрельбе из пневматической винтовки, а
ловкость – в разборке и сборке автомата Калашникова. Особенно яркой оказалась полоса препятствий:
преодоление оврага, водной прегра-

ДЕНЬ НЕНЕЦКОЙ
ЛАЙКИ СОСТОЯЛСЯ
Елена КИМ

В Туристическом центре Ненецкого округа
прошёл День ненецкой лайки. Праздник в честь
незаменимых помощников коренных жителей
Севера можно назвать исторической датой,
так как отмечался он впервые в мире.
Мало кому известно, что ненецкая лайка – одна из древнейших
пород собак, дошедшая со времён палеолита до наших дней
в почти неизменном виде. Нам,
жителям Заполярья, эта порода
знакома хорошо: она и охотник,
и пастух у оленеводов, и просто
друг семьи. За долгую историю

у этой породы было множество
названий: белая оленеводная
собака юраков, ненецкая оленегонная лайка и так далее, но
современное название по стандарту Российской Кинологической Федерации – оленегонный
шпиц. Вот так! Ни много ни
мало – шпиц!

В Ненецком округе идея почтить
ненецкую лайку и организовать
в её честь праздник принадлежит известному экспертукинологу Борису ШИРОКОМУ.
Инициативу любителя братьев
наших меньших подхватили сотрудники Т уристического Культурного центра, после чего и состоялся впервые в мире День
ненецкой лайки. Предшествовал ему фотоконкурс «Лайкни
лайку» в одной из социалных
сетей. По результатам голосования, а также согласования со
специалистом-кинологом
Анжеликой МАКАРЕНКО был выявлен победитель. Наибольшее
количество голосов (225) набрал
пёс Т узик и его хозяйка Анастасия КУСТЫШЕВА.
Чествовали лаек на празднике не тортами из мяса и даже
не ароматными косточками –
для
виновников
торжества
устроили настоящий конкурс,
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ды, «минного поля», «колючей проволоки», метание гранаты подарили
детям бурю эмоций, помогли реализовать индивидуальные навыки по
начальной военной подготовке.
Добавлю, в игре участвовали все
молодые люди посёлка, каждый
из них в конце праздника получил
грамоты и сладкие призы.

в котором предстояло показать
все свои умения. В итоге лучшими среди всех участников
оказались пёс Норд и его хозяин Александр БЕЗУМОВ. «Мисс
очарование» стала блондинка
Тая, которую привёл в турцентр
Валерий ЛОЧЕКИН. Титул «Мистер лайка» достался любимчику публики, герою фильмов
и путешественнику – псу Биму.
Кроме того, в День ненецкой
лайки стартовала кампания по
переписи собак, а также было
принято решение о создании
Клуба по изучению и сохранению этой породы.

ВСЕ ПРОФЕССИИ
ВАЖНЫ
Татьяна МИХЕЕВА

Молодые люди Заполярного района стали
победителями конкурса профессионального
мастерства среди обучающихся по профессии
«Электромонтажник электрических сетей
и электрооборудования».
Конкурс состоялся 15 июня в Ненецком профессиональном училище (НПУ), состязание проходило в два этапа: первый включал в
себя теорию. К нему допускались
учащиеся, имеющие положительные оценки по предметам
профессионального цикла. Ко
второму туру допускались 6 конкурсантов, набравших наиболь-

шее количество баллов в первом
туре.
— В ходе выполнения заданий
ребята показали хорошие знания
своего дела, повысили уровень
престижа профессии электромонтажника. Мы хотим, чтобы молодое поколение стремилось обучаться рабочим специальностям,

– сказала председатель комиссии, заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе
Светлана МИХЕЕВА.
В итоге, 1 место разделили Эдуард ВИЦИН (п. Красное) и Андрей БЯКИН (с. Тельвиска), 2
место заняли Вячеслав РОЧЕВ
(д. Макарово) и Алексей СОБОЛЕВ (п. Бугрино), на 3 месте Максим ПОТУПИН и Иван СЕРЕНКО
(г. Нарьян-Мар), а на 4 – Роман

ПАВЛОВСКИЙ и Денис САБЛИН
(г. Нарьян-Мар). Победители конкурса, занявшие призовые места,
награждены грамотами и памятными подарками.
Преподаватели
НПУ
отмечают, что ребята занимаются понастоящему большим, нужным
и важным делом. Те, кто участвовал в конкурсе и победил в нём,
обязательно найдут своё место
в жизни.
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О речных
пассажирских
перевозках
по Печоре
Анфиса ГАЛИЧ

После окончания очередной июньской сессии
районного Совета состоялась встреча депутатов
с директором муниципального предприятия Заполярного района «Северная транспортная компания»
Сергеем МЯГКОВЫМ.
павильона пользуются жители
Нельмина Носа. К сожалению,
не все перевозчики осуществляют посадку пассажиров непосредственно у входа в павильон,
хотя это было бы удобно для людей в морозную погоду. На период навигации утверждён другой
режим работы вокзала: с 6 до 20
часов. В этом году планируем утеплить вокзал, чтобы пассажирам
было комфортнее, – пояснил Сергей МЯГКОВ.
Глава района Алексей МИХЕЕВ
попросил руководителя «СТК»
быстро реагировать на пожелания населения по организации
дополнительных рейсов.

Сергей МЯГКОВ – директор
«Северной транспортной
компании»
Сергей Владимирович руководит
транспортной компанией Заполярного района с конца января
2015 года. На встрече с депутатами он ответил на их вопросы, рассказал о своем видении развития
предприятия и о планах на ближайшее будущее.
В первую очередь депутаты спросили о работе зала ожидания и о
графике уборки павильона.
— С 1 февраля текущего года речной вокзал работает с 8 утра до
половины шестого вечера. Зимой
народу в нём, как правило, немного. Особенно часто услугами

— В этом плане предприятие
очень плотно работает с главами
поселений, старостами в населённых пунктах. Когда поступает
просьба организовать дополнительный рейс в связи с большим
количеством желающих выехать
в Нарьян-Мар, мы идём навстречу и отправляем теплоход, но зачастую предполагаемых пассажиров на месте не оказывается,
либо их очень мало, фактически
судно идёт пустым. В навигацию 2015 года в связи с непростой экономической ситуацией в
стране дополнительные рейсы за
счёт окружного бюджета не субсидируются. Мы вынуждены находить компромисс, думать и об
удобстве пассажиров, и о финансовой «выживаемости» предприятия. Пока организуем дополнительные рейсы за счёт тех, что не
выполнены по причине погодных

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ
ПОЖАРОВ!
Елена КИМ

16 июня в Лабожском сгорел частный дом,
в результате пожара погибла женщина 1953 года
рождения. Ночью, 17 июня, в 20 км от посёлка Каратайка сгорел чум. Ожоги при пожаре получили
два человека, в том числе один ребёнок.
Возгорание в Лабожском произошло в 4 утра, в течение двух

часов боролись с огнём сельские
пожарные, а также местные

условий. Конечно, ожидаем увеличения пассажиропотока с началом сезона грибов и ягод, –
прокомментировал ситуацию с
перевозками директор «СТК».
Пожелание населения высказала и заместитель председателя
Совета Заполярного района Галина ДУРКИНА. Она попросила
оборудовать трапы теплоходов
поручнями:
— Так мамам с детьми, пожилым
людям и пассажирам с тяжёлыми
сумками будет удобнее и безопаснее подниматься на борт и спускаться. Сейчас приходиться балансировать, как канатоходцам, –
пояснила свою просьбу Галина
Александровна.
Сергей МЯГКОВ пообещал проверить, позволяет ли конструкция трапа сделать перила, если
да, то проблема будет решена.
Он также намерен продумать
обустройство временного причала для теплоходов, так как его
отсутствие негативно сказывается на эксплуатации судов: порой
во время причаливания ломаются гребные винты, повреждается
обшивка корпуса.
— Транспортная компания должна быть современным предприятием и оказывать услуги на
должном уровне. Учитывая, что
за последние годы городской причал и прибрежная полоса так и не
были благоустроены, а перспективы этого неизвестны, совместно
с главой районной администрации Олегом Евгеньевичем ХОЛОДОВЫМ было решено выделить
средства на изготовление съёмных деревянных мостков до причала. Думаю, этому обрадуются
жители. Все усилия оказались
тщетными – спасти частный
деревянный дом 1980 года постройки и его хозяйку не удалось.
— Пожар в Лабожском – первый на территории МО с начала года, – говорит исполняющая обязанности главы МО
«Великовисочный
сельсовет»
Татьяна ЖДАНОВА. – По предварительным данным, его причиной послужило неосторожное обращение с огнём – что-то
произошло в районе кочегарки,
женщина задохнулась дымом.
Чтобы избежать подобного в
дальнейшем, в сёлах надо активизировать работу по созданию
пожарных дружин, а жителям

наши сельские жители, – рассказал о планируемых нововведениях Сергей Владимирович.
В завершение встречи депутаты
Совета Заполярного района пожелали молодому руководителю
успешной навигации.
Для справки. Муниципальное
предприятие Заполярного района «Северная транспортная компания» («СТК») создано на основе
окружного предприятия, которое
передано в собственность Заполярного района в декабре 2007
года. «СТК» предоставляет населению транспортные услуги (осуществляет речные перевозки в
период навигации).
Парк судов состоит из трёх теплоходов:
«Ясавей»,
«Пустозерск», «Ю. Россихин» – и двух
моторных катеров: «ЗР1» и «ЗР2».
В июне-июле 2015 года в распоряжение предприятия поступит
ещё один речной скоростной
катер «Баренц» вместимостью
18 пассажирских мест. Сейчас
судно находится в порту города
Печоры для проверки и оформления лицензии. Ввод в эксплуатацию нового катера даст возможность осуществлять рейсы
до Усть-Цильмы, если на них будет спрос и это будет экономически рентабельно.
Утверждено расписание движения пассажирского речного
транспорта, а также максимальные тарифы на перевозки. В навигацию 2015 года суда «СТК»
возят пассажиров в Тельвиску,
Макарово, Оксино, Хонгурей, Каменку, Великовисочное, Лабожское, Тошвиску, Кую, Красное,
Андег, Нельмин Нос.
необходимо соблюдать элементарные правила противопожарной безопасности.
На место происшествия в общину «Ямб-то» 17 июня была
направлена санавиация Нарьян-Марского ОАО, на борту
вертолёта МИ-8 находилось 8
медиков. Семимесячного ребенка доставили в реанимационное
отделение окружной больницы, мама малыша находилась в
удовлетворительном состоянии,
у неё незначительные ожоги рук
и ног. По предварительным данным, причиной пожара стало
неосторожное обращение с огнём: в чуме рядом с печью находилась канистра с маслом.
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Социнфо

Расписание движения пассажирских судов
между населёнными пунктами в навигацию 2015 г.
Населённый пункт
Прибытие
Отправление
Нарьян-Мар–Лабожское (понедельник, четверг)
Нарьян-Мар
–
8.00
Макарово
8.40
8.50
Оксино
11.10
11.20
Хонгурей
12.10
12.20
Каменка
13.00
13.10
Великовисочное
16.00
16.10
Лабожское
16.50
–
Лабожское–Нарьян-Мар (вторник, пятница)
Лабожское
–
8.00
Великовисочное
8.30
8.40
Каменка
10.40
10.50
Хонгурей
11.20
11.30
Оксино
12.10
12.20
Макарово
14.00
14.10
Нарьян-Мар
14.40
–
Нарьян-Мар–Каменка–Нарьян-Мар (суббота, воскресенье)
Нарьян-Мар
–
8.00
Оксино
11.10
11.15
Хонгурей
12.10
12.20
Каменка
13.00
13.10
Хонгурей
13.40
13.45
Оксино
14.20
14.25
Нарьян-Мар
17.10
–
Нарьян-Мар–Тельвиска–Нарьян-Мар (ежедневно)
Утро
Вечер
Утро
Вечер
Нарьян-Мар
–
–
7.00
18.00
Тельвиска
7.25
18.25
7.30
18.30
Нарьян-Мар
8.00
19.00
–
–
Нарьян-Мар–Нельмин Нос–Нарьян-Мар
(понедельник, четверг, воскресенье)
Нарьян-Мар
–
8.00
Куя
9.20
9.30
Андег
10.40
10.50
Нельмин Нос
12.00
12.10
Андег
13.30
13.40
Куя
14.40
14.50
Нарьян-Мар
16.30
–
Нарьян-Мар–Макарово–Нарьян-Мар (среда)
Утро
Вечер
Утро
Вечер
Нарьян-Мар
–
–
8.00
17.00
Макарово
8.40
17.40
8.45
17.45
Нарьян-Мар
9.25
18.25
–
–
!!! – Каждый понедельник пассажирский теплоход идёт в д. Тошвиска

Расписание движения моторных лодок
по населённым пунктам в навигацию 2015 г.
Населённый пункт
Прибытие Отправление
Нарьян-Мар–Лабожское (понедельник, среда, пятница)
Нарьян-Мар
–
8.00
Макарово
8.15
8.20
Оксино
8.50
8.55
Хонгурей
9.15
9.20
Каменка
9.35
9.40
Великовисочное
10.20
10.25
Лабожское
10.45
11.00
Лабожское–Нарьян-Мар (понедельник, среда, пятница)
Лабожское
–
11.00
Великовисочное
11.35
11.40
Каменка
12.20
12.25
Хонгурей
12.40
12.45
Оксино
13.05
13.10
Макарово
13.40
13.45
Нарьян-Мар
14.00
–
Нарьян-Мар–Тельвиска–Нарьян-Мар (ежедневно)
Нарьян-Мар
–
12.00
Тельвиска
12.15
12.20
Нарьян-Мар
12.30
–
Нарьян-Мар–Нельмин-Нос–Нарьян-Мар (вторник, среда, пятница,
суббота) (в пятницу отправление из Нарьян-Мара в 13.00)
Нарьян-Мар
–
8.00
Андег
8.40
8.50
Нельмин-Нос
9.30
9.40
Андег
10.20
10.30
Нарьян-Мар
11.20
–
Нарьян-Мар–Макарово–Нарьян-Мар (пятница)
Нарьян-Мар
–
8.00
Макарово
8.15
8.20
Нарьян-Мар
8.35
17.00
Макарово
17.15
17.20
Нарьян-Мар
17.35
–
Нарьян-Мар–Каменка (понедельник, четверг)
Нарьян-Мар
–
13.00
Каменка
14.30
14.40
Нарьян-Мар
16.00
–

Тарифы на перевозки пассажиров и багажа речным транспортом МП ЗР «Северная транспортная
компания» в навигацию 2015 г. (утверждены Приказом Управления по государственному
регулированию цен (тарифов) НАО от 25.03.2015 № 6). Тарифы указаны в рублях.
Макарово
Оксино
Хонгурей
Каменка
Велико-височное
Лабожское
Тошвиска
Нарьян-Мар
289
818
918
1015
1453
1594
1742
Макарово
–
677
805
875
1304
1453
1651
Оксино
–
–
241
409
875
1015
1354
Хонгурей
–
–
–
219
776
875
1213
Каменка
–
–
–
–
655
805
1093
Великовисочное
–
–
–
–
–
268
487
Лабожское
–
–
–
–
–
–
438

Куя

Андег

Нельмин
Нос
1 015
805
536

Тельвиска

Красное

Нарьян-Мар
438
726
140
747
Куя
–
211
–
438
Андег
–
–
–
–
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 утверждённых тарифов.

Стоимость одного часа коммерческого использования водного и автомобильного транспорта МП ЗР «Северная транспортная компания» при заключении договоров фрахтования транспортных средств для целей перевозки пассажиров и грузов в 2015 году:
Стоимость 1
№
часа, руб./ч.
Наименование транспортного средства
п/п
(НДС не
облагается)
1 Теплоходы «Ю. Россихин», «Пустозерск», «Ясавей»
8074
2
Моторные лодки «ЗР-1», «ЗР-2»
9934
3
Катер «Баренц 9000»
6073
4
Автомобиль УАЗ 390946
500
Тел. для справок МП ЗР «СТК» – (81853) 4-04-60, 4-54-25
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Способы доставки пенсии:

Как получить
пенсию в дачный
сезон?
Виктория УЛЬЯНОВСКАЯ

Наступило долгожданное лето – сезон отпусков
и поездок на дачу. У пенсионеров в летний сезон
традиционно возникают вопросы, связанные
со своевременным получением пенсии. В связи
с этим Отделение Пенсионного фонда
по Ненецкому автономному округу напоминает
о способах её доставки.
Пенсионер сам вправе выбрать
по своему усмотрению организацию, которая будет заниматься
доставкой пенсии, а также способ
её получения (на дому, в кассе доставочной организации или на
свой счёт в банке). Кроме того, за
пенсионера получать пенсию мо-

жет доверенное лицо. Выплата
пенсии по доверенности, срок действия которой превышает один
год, производится в течение всего
срока действия доверенности при
условии, что пенсионер ежегодно
подтверждает факт регистрации
по месту получения пенсии.

1. Через «Почту России» – вы можете получать пенсию на дом
или самостоятельно в почтовом
отделении по месту жительства.
В этом случае каждому пенсионеру устанавливается дата получения пенсии в соответствии
с графиком доставки, при этом
пенсия может быть выплачена
позднее установленной даты в
пределах доставочного периода.
Дату окончания выплатного периода лучше узнать заранее, так
как в каждом почтовом отделении она своя.
2. Через банк – вы можете получать пенсию в кассе отделения
банка или оформить банковскую
карту и снимать денежные средства через банкомат. Дату перечисления пенсии можно узнать
заранее. Доставка пенсии за текущий месяц на счёт производится в день поступления средств от
территориального органа Пенсионного фонда России. Снять свои
деньги с банковского счёта можно в любой день после их зачисле-

ния. Зачисление на счёт пенсионера в кредитной организации
производится без взимания комиссионного вознаграждения.
В настоящее время в Ненецком
автономном округе доставку пенсий и иных социальных выплат
через кредитные организации
выбрали 7988 человек, или 60
процентов от общего числа получателей пенсий. А оставшиеся
5288 пенсионеров, или 40 процентов общего числа получателей пенсий, получают пенсию в
отделениях почтовой связи.
По всем возникающим вопросам
обращайтесь к специалистам
Пенсионного фонда НАО по телефону в г. Нарьян-Маре: 8(81853)
4-29-55.

Объявления

Правила поведения
на воде в купальный
сезон
Елена КИМ, по материалам пресс-службы Управления МЧС
России по НАО

Главное управление МЧС России по Ненецкому
автономному округу призывает жителей и гостей
Заполярного района более ответственно относиться к проведению своего отдыха вблизи рек
и водоёмов.
Не забывайте простые правила
поведения на воде, которые помогут избежать беды.
— Пользуйтесь для купания оборудованными пляжами или специально отведёнными для этого
местами.
— Не ныряйте в необследованных местах водоёмов, так как под
водой могут находиться опасные
предметы.
— Будьте бдительны в отношении поведения подростков на водных объектах (не допускайте
шалости, связанные с нырянием
и захватом купающихся, подачей
криков ложной тревоги и др.).
— Не оставляйте детей без присмотра вблизи водоёмов.
— Опасно купаться в состоянии

алкогольного опьянения, последствия в большинстве случаев бывают печальными.
— Не заплывайте далеко от берега, там могут быть водовороты.
— Проявляйте осторожность во
время плавания с подводной маской и дыхательной трубкой.
— Не используйте для плавания автомобильные камеры,
надувные матрацы и другие
не предназначенные для этого
предметы.
— Катаясь на катамаранах или
гребных судах, обязательно надевайте спасательные жилеты.
— Помните, несоблюдение вышеперечисленных правил может
привести к трагедии. Берегите
себя и своих близких.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 29-00425 от 18.03.2013

В ГАЗЕТУ «ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+» ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ!
Обязанности:
— Поиск и написание новостных статей, опросов, интервью, информационных текстов;
— Написание аналитических и обзорных статей;
— Интервьюирование экспертов и руководителей на общественно-политические, экономические и социальные темы;
— Размещение материалов на сайте газеты и социальных сетях;
— Фотосъёмка мероприятий и событий, работа с фотографией;
— Работа с документацией.
Требования:
— Опыт работы в общественно-политическом издании (наличие интервью, авторских статей), опыт написания обозревательных статей и
новостей;
— Креативное мышление, способность писать грамотные и интересные
тексты любого уровня и объёма, оперативность, коммуникабельность,
умение работать в коллективе; готовность к частым командировкам;
— Грамотная письменная речь;
— Личные качества: работоспособность, активность, усидчивость, ответственность, коммуникабельность, исполнительность;
— Умение хорошо ориентироваться в новостном информационном пространстве, находить информационные поводы для публикаций;
— Знание поисковых Интернет-ресурсов.
Зарплата и условия обсуждаются с успешным кандидатом.
Контакты: zvplus@mail.ru с пометкой «Корреспондент».
Для замещения вакантных должностей муниципальной
службы в Совет Заполярного района требуется:
— ведущий специалист отдела по обеспечению деятельности Совета и
главы Заполярного района (направление: связи с общественностью);
— ведущий специалист отдела по обеспечению деятельности Совета и главы Заполярного района (направление: кадровая работа и
делопроизводство).
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