
Лагерь «Ледково» можно назвать уникаЛьным: вот уже 40 Лет здесь,  
в усЛовиях крайнего севера, дети и подростки не тоЛько интересно,  
но и с поЛьзой проводят Летние каникуЛы. в течение месяца маЛьчики  
и девочки учатся туризму, азам выживания, а также творчеству…
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александр БаЛаБон хорошо знаком 
едва ли не каждому жителю заполярно-
го района, его профессионализм, нерав-
нодушие к жизни, здоровью, образован-
ности селян давно снискали уважение 
всех тех, кому приходилось обращать-
ся к александру владимировичу по 
каким-либо вопросам или работать с 
ним. с 2010 года он занимал должно-
сти заместителя начальника управле-
ния здравоохранения района, а затем  

и начальника управления образова-
ния. 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 ответ-
ственное отношение к работе, за чёткое 
и оперативное решение задач он на-
граждён почётными грамотами мини-
стерства здравоохранения и социаль-
ного развития населения российской  

Федерации, почётными грамотами 
управления здравоохранения нао, де-
партамента здравоохранения архан-
гельской области, главы заполярного 
района, множеством благодарственных 

НАГРАДА  
ЗА пРОФЕССИОНАЛИЗМ
Анна МАКСИМОвА

17 июня, перед начаЛом раБоты 12-й сессии 
районного совета, состояЛось награждение 
аЛександра БаЛаБона почётной грамотой 
запоЛярного района.

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.
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ОтпУСК С ОГРАНИЧЕНИяМИ
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.

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.

МИЛЛИОН РУБЛЕЙ  
ЗА МЕДИЦИНСКИЕ 
УСЛУГИ
Елена КИМ

врачи, приехавшие раБотать в сеЛо, поЛучат 
по миЛЛиону руБЛей.

единогласным решением депу-
татского корпуса почётной гра-
мотой муниципального района 
«заполярный район» за многолет-
ний добросовестный труд, про-
фессионализм и личный вклад 
в развитие здравоохранения 
муниципального образования 
«муниципальный район «запо-

лярный район» будет награж-
дён андрей анатольевич наза-
ров, врач-терапевт центральной  
районной поликлиники заполяр-
ного 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 каню-
ковых, проживающих в деревне 
кия. ходатайствуют перед гла-

соответствующий проект по-
становления был принят на 
заседании администрации 
ненецкого округа. согласно до-
кументу, медикам, прибывшим 
в 2015 году на работу в село (де-
ревню), будет предоставлять-
ся единовременная компен-
сационная выплата, которая 
составит 1 млн рублей. половина  
суммы будет предоставляться за 
счёт федеральных средств через 
бюджет территориального фон-
да обязательного медицинского 
страхования, а вторая половина 
– из средств бюджета региона.

с каждым врачом, претендую-
щим на выплату, будет состав-

данное решение принято с це-
лью оптимизации расходов: 
для лиц, работающих в орга-
низациях, финансируемых из 
районного бюджета, включая 
муниципальных служащих, 

Политика

лен трудовой договор, в котором 
прописан минимальный срок 
работы в сельском Фапе или ам-
булатории – 5 лет. средства будут 
выплачивать не только молодым 
специалистам, но и другим ме-
дработникам, возраст которых 
не превышает 45 лет.

вой региона депутаты о награж-
дении медалью «за особые заслу-
ги перед ненецким автономным 
округом» натальи дмитриевны 
семяшкиной, акушера   амбу-
латории п. нельмин нос.

лиц, замещающих выборные 
должности, и работников муни-
ципальных учреждений были 
установлены повышенные (по 
сравнению с окружными) гаран-
тии в части оплаты стоимости  

проезда к месту использова-
ния отпуска и обратно. говоря 
проще, поехать в отпуск можно 
было без каких-либо ограни-
чений как по россии, так и за 
её пределы. принятым на сес-

сии решением депутаты огра-
ничили компенсацию расходов 
на проезд за пределами рФ до 
тридцати тысяч рублей на чело-
века. что касается компенсации 
расходов к месту отдыха и об-
ратно 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», со-
гласно трудовому кодексу рос-
сийской Федерации и окружно-
му законодательству.

в пОСёЛКЕ ИСКАтЕЛЕЙ 
БУДЕт КЛАДБИщЕ
пресс-служба администрации Заполярного района

впервые в истории городского посеЛения Будет  
открыто муниципаЛьное кЛадБище. оБ этом сооБ-
щиЛи в руководстве посёЛка искатеЛей.

администрация заполярного рай-
она в 2014 году предоставила в соб-
ственность городскому поселению 
«рабочий посёлок искателей» зе-
мельный участок размером 5,3 га 
под создание кладбища.

— погост будет располагаться в ки-
лометре от посёлка за вертодромом 
«угольная». площадь кладбища обе-
спечит потребность искателей на 
достаточное количество лет, – сооб-
щил глава мо «рабочий посёлок ис-
кателей» григорий коваЛенко.

осенью кладбище начнёт рабо-
тать. до этого времени необхо- 
димо благоустроить территорию. 
уже изготовлено ограждение, мон-
таж которого будет производиться 
летом. кроме того, необходимо про-

вести освещение, создать необхо-
димую инфраструктуру, построить 
дренажную систему, выполнить 
планировку по секторам, обустро-
ить автомобильные подъезды.

Функции по выделению участ-
ков для захоронения и выдаче 
разрешений на захоронение, по 
содержанию кладбища будет 
осуществлять муниципальное ка-
зённое предприятие «комбинат по 
благоустройству».
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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…

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
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на этом основании был создан опе-
ративный штаб, и 10 июня в район 
каратайки прибыла группа по лик-
видации чс. в её состав входили  
5 спасателей и 3 водолаза северно-

го филиала ФБу «морспасслужба 
росморречфлота», сотрудники гу 
мчс россии по нао, оао «север-
геофизика», помощь оказывали и 
местные жители.

прежде всего, группа осмотрела ис-
точники 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 то-
плива в герметичные ёмкости. для 
ликвидации утечки топлива с за-
тонувшей баржи мн-418 водолазы 
осуществили 18 погружений прак-
тически при нулевой видимости и 
в условиях быстрого течения реки. 
в результате удалось герметизи-
ровать воздуховоды, изготовить и 
установить герметизирующую за-
глушку. Береговую линию и аква-
торию реки коротаиха обработали 
специальным сорбентом. результа-
ты пошаговых действий подводи-
лись ежедневно на заседании опе-
ративного штаба.

16 июня, при подведении итогов 
по мониторингу ситуации, стало 
понятно, что утечки дизтоплива  

локализованы и устранены. между 
тем, оао «севергеофизика» (респ. 
коми) предстоит осуществить подъ-
ём судна со дна реки и транспор-
тировку барж с места чс, а также 
провести рекультивацию земли.

с 11 утра в посёлке искателей 
играла музыка, звучали песни 
местных исполнителей, заря-
жая пришедших на площадь го-
стей оптимизмом и патриотиз-
мом к малой родине. для юных 
жителей заполярья здесь раз-
вернулись игровые площадки: 
«рисунок на асфальте», «аква-
грим», «Филворд», «мгновенная 
викторина», «зааркань оленя», 
«весёлые старты». их участни-
ки получали в награду блокно-
ты, шариковые ручки и флаги с 
символикой заполярного рай-
она. дети с особенным любо-
пытством рассматривали 19 
летящих птиц, изображённых  

на своих подарках, расспрашива-
ли взрослых, интересовались, для 
чего среди прочих непонятных 
детскому взгляду символов нари-
совали вполне очевидный полёт 
по замкнутому кругу. ответ на 
этот вопрос дала ведущая празд-
ника ирина демчик, рассказав о 
происхождении символики.

— герб заполярного района язы-
ком символов и аллегорий отра-
жает исторические, культурные, 
природные особенности муници-
пального образования: красный 
круг в центре герба символизиру-
ет не только шаманский бубен, но 
и солнце – источник всего живого 
на земле. деление щита на сере-
бро и лазурь – аллегория снега и 
льда, ясного дня над бесконечны-
ми просторами северного Ледо-
витого океана. 19 золотых птиц 
отражают 19 муниципальных 
образований, расположенных на 
территории заполярного района. 
полёт птиц по замкнутому кру-
гу – ход времени, цикличность 
бытия. внутренняя золотая кай-
ма составлена из национального 
узора в виде контура ненецкого 
чума. красный цвет – символ му-
жества; золото – символ высшей 
ценности, величия, богатства; 
серебро – открытости, примире-
ния, невинности; лазурь – сим-
вол чистого неба, возвышенных 
устремлений, чести, бессмертия, 
– сказала ведущая.

автором герба и флага запо-
лярного района стал учитель из 

лучше всех это получилось у 
кати зайняЛовой, получив-
шей за свою эрудицию памят-
ную книгу.

Безусловно, за 7 лет своего су-
ществования герб и флаг запо-
лярного района стали знакомы 
всем жителям региона, летящих 
птиц полюбили в каждом его 
уголке: от шойны до усть-кары, 
от Бугрино до тошвиски. сим-
волика объединяет многонацио-
нальный район, оставаясь осно-
вой дружбы и понимания между 
людьми.

нижней пёши александр ми-
роЛюБов, именно он в 2007 
году одержал победу в открытом 
конкурсе на разработку соот-
ветствующего проекта. сегод-
ня у александра юрьевича по-
явились последователи – самые 
маленькие жители п. искателей 
нарисовали на асфальте своё ви-
дение символики, изобразив пла-
нету, родителей, цветы и живот-
ных. кроме того, подрастающее 
поколение постаралось вспом-
нить и назвать все населённые 
пункты, расположенные на тер-
ритории заполярного района, 

Дети рассказывают Ирине ДЕМЧИК  
о населённых пунктах Заполярного района

Работы продолжались 
до позднего вечера

Юная жительница  
Заполярного района
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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 об-
любовали красивое место в 60 
километрах от родного села, в 
районе бывшей деревни Ледково. 
поставили здесь палатки, сде-
лали большой костёр, смастери-
ли 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, ши-
фер установили на крыше. так 
у ребят появились спальные 
места: мальчики ночевали на 
чердаке, а девочки – в жилом 
помещении.

подростки на отдыхе зря време-
ни не теряли: ходили в походы 
на 30 километров до урдюж-
ских озёр, помогали чистить и 
готовить пойманную педагога-
ми дичь, ставили сети, а вылов-
ленную рыбу сдавали в колхоз.

— помню, как мы в колхоз сда-
ли 11 бочек рыбы: язей, окуней, 
сороги. каждая бочка с уловом 

весила примерно 150 килограм-
мов, что позволило выручить 
5 тысяч рублей, – говорит быв-
ший директор лагеря семён са-
винков. – тогда на эти деньги 
можно было купить 2 снегохода. 
интересно и с пользой прово-
дили время, дети на целый год 
здесь здоровья набирались.

своё развитие лагерь получил 
в 2008 году, когда отдых под-
ростков начала финансировать 
администрация заполярного 
района. на выделенные по про-
грамме средства построили но-
вые здания, баню, спортивные 
сооружения. в «Ледково» актив-
нее начали приглашать школь-
ников из соседних муниципа-
литетов. сейчас здесь также 
слышен детский смех: ребята 
проводят большую часть време-
ни на улице, занимаясь спором 
и сочиняя песни под гитару. 
кроме того, воспитанники «Лед-
ково» помогают взрослым заго-
тавливать дрова и воду, серви-
ровать общий обеденный стол.

— огромное внимание мы уде-
ляем тому, чтобы дети учились 
самостоятельности. например, 
назначаем помощников пова-
ров и вожатых, воспитанники 
участвуют в уборке территории: 
учатся работать и быть более  

Событие

ЛАГЕРЮ «ЛЕДКОвО» – 40!
продолжение. Начало на стр. 1

дисциплинированными, – рас-
сказывает директор лагеря ва-
силий коткин.

в 2015 году смена состоит из 20 
человек, среди которых не толь-
ко дети из коткино, но и девять 
ребят из индиги, а также двое из 
нарьян-мара. к юбилею все го-
товились заранее: подготовили 
театрализованные постанов-
ки и танцы, стихи и песни соб-
ственного сочинения, украсили 
территорию лагеря воздушны-
ми шарами и гирляндами.

— мы готовились с удоволь-
ствием, так как по-настоящему 
полюбили лагерь и его коллек-
тив, – рассказывает саша Лед-
кова. – у нас в индиге пока 
такой базы отдыха нет, но я 
всё равно чувствую себя здесь 
как дома. если бы мне предло-
жили поехать в любой другой 
лагерь, где-нибудь на чёрном 
море, то я всё равно выбрала бы 
«Ледково».

— я очень доволен лагерем, ре-
бятами, новыми друзьями, – 
делится впечатлениями артём 
мякушин. – хорошо, что тру-
дотерапия нас сблизила, в жиз-
ни это пригодится, мы не будем 
эгоистами. особенно запомнят-
ся красоты этих мест, природа.

поздравить детей с большим 
праздником приехало много го-
стей, среди которых родные и 
близкие, представители власти 
и общественных организаций, 

бывшие выпускники «Ледково» 
и его руководители. особенно 
тепло участники юбилейного 
торжества встречали высту-
пление олега поздеева, ко-
торый отдал развитию лагеря 
больше 20 лет. от жителей за-
полярья поздравил собравших-
ся глава заполярного района 
алексей михеев, подарив ту-
ристическую палатку и сладо-
сти. в свою очередь, глава мо 
«коткинский сельсовет» вадим 
гЛухов вручил ребятам флаг, 
который разработали и утвер-
дили специально для лагеря. 
кульминацией торжества ста-
ли общее застолье и дискотека 
на свежем воздухе.

Лагерь находится на территории МО «Коткинский сельсовет»

Гости праздника сами когда-то были «ледковцами»
Саша ЛЕДКОвА приехала  

на отдых из Индиги
виталий ОСтАШёв – 

 основатель «Ледково»

Напутственные слова  
передаёт глава Заполярного 

района Алексей МИхЕЕв
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мало кому известно, что ненец-
кая лайка – одна из древнейших 
пород собак, дошедшая со вре-
мён 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 оле-
негонная лайка и так далее, но 
современное название по стан-
дарту российской кинологиче-
ской Федерации – оленегонный 
шпиц. вот так! ни много ни 
мало – шпиц!

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.

в ненецком округе идея почтить 
ненецкую лайку и организовать 
в её честь праздник принад-
лежит известному эксперту-
кинологу Борису широкому. 
инициативу любителя братьев 
наших меньших подхватили со-
трудники туристического куль-
турного центра, после чего и со-
стоялся впервые в мире день 
ненецкой лайки. предшество-
вал ему фотоконкурс «Лайкни 
лайку» в одной из социалных 
сетей. по результатам голосо-
вания, а также согласования со 
специалистом-кинологом ан-
желикой макаренко был вы-
явлен победитель. наибольшее 
количество голосов (225) набрал 
пёс тузик и его хозяйка анаста-
сия кустышева.

чествовали лаек на праздни-
ке не тортами из мяса и даже 
не ароматными косточками –  
для виновников торжества 
устроили настоящий конкурс,  

в котором предстояло показать 
все свои умения. в итоге луч-
шими среди всех участников 
оказались пёс норд и его хозя-
ин александр Безумов. «мисс 
очарование» стала блондинка 
тая, которую привёл в турцентр 
валерий Лочекин. титул «ми-
стер лайка» достался любим-
чику 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 сохране-
нию этой породы.

Новости села

пОД ОДНИМ НЕБОМ
татьяна МИхЕЕвА

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.

КОГДА СИЛА  
УМУ НЕ УСтУпАЕт
Елена КИМ

20 июня в п. выучейский состояЛась военно-
спортивная 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.

вСЕ пРОФЕССИИ 
вАжНы
татьяна МИхЕЕвА

моЛодые Люди запоЛярного района стаЛи 
поБедитеЛями конкурса проФессионаЛьного 
мастерства среди оБучающихся по проФессии 
«эЛектромонтажник эЛектрических сетей  
и эЛектрооБорудования».

сильнейших из сельской моло-
дёжи определяли по результатам 
двух этапов: 1-й – интеллекту-
альная игра «что? где? когда?», а 
2-й – спортивное соревнование, 
состоящее из мини-футбола и 
волейбола. победителем в обще-
командном зачёте стала команда 
из посёлка красное, спортсмены 
увезли с собой медали и кубок.

— в состязаниях участвовали 
школьники старших классов, – го-
ворит андрей явтысый. – ребята 
преодолели полосу препятствий, 
проверили свою меткость в стрель-
бе из пневматической винтовки, а 
ловкость – в разборке и сборке авто-
мата калашникова. особенно яр-
кой оказалась полоса препятствий: 
преодоление оврага, водной прегра-

конкурс состоялся 15 июня в не-
нецком профессиональном учи-
лище (нпу), состязание проходи-
ло в два этапа: первый включал в 
себя теорию. к нему допускались 
учащиеся, имеющие положи-
тельные оценки по предметам 
профессионального цикла. ко 
второму туру допускались 6 кон-
курсантов, набравших наиболь-

ды, «минного поля», «колючей прово-
локи», метание гранаты подарили 
детям бурю эмоций, помогли реали-
зовать 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.

шее количество баллов в первом 
туре.

— в ходе выполнения заданий 
ребята показали хорошие знания 
своего дела, повысили уровень 
престижа профессии электромон-
тажника. мы хотим, чтобы моло-
дое поколение стремилось обу-
чаться рабочим специальностям,  

– сказала председатель комис-
сии, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
светлана михеева.

в итоге, 1 место разделили эду-
ард вицин (п. красное) и ан-
дрей Бякин (с. тельвиска), 2 
место заняли вячеслав рочев 
(д. макарово) и алексей соБо-
Лев (п. Бугрино), на 3 месте мак-
сим потупин и иван серенко  
(г. нарьян-мар), а на 4 – роман 

павЛовский и денис саБЛин 
(г. нарьян-мар). победители кон-
курса, занявшие призовые места, 
награждены грамотами и памят-
ными подарками.

преподаватели нпу отмеча-
ют, что ребята занимаются по-
настоящему большим, нужным 
и важным делом. те, кто участво-
вал 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 запо-
Лярного района «северная транспортная компания» 
сергеем мягковым.

сергей владимирович руководит 
транспортной компанией запо-
лярного района с конца января 
2015 года. на встрече с депутата-
ми он ответил на их вопросы, рас-
сказал о своем видении развития 
предприятия и о планах на бли-
жайшее будущее.

в первую очередь депутаты спро-
сили о работе зала ожидания и о 
графике уборки павильона.

— с 1 февраля текущего года реч-
ной вокзал работает с 8 утра до 
половины шестого вечера. зимой 
народу в нём, как правило, не-
много. особенно часто услугами 

павильона пользуются жители 
нельмина носа. к сожалению, 
не все перевозчики осуществля-
ют посадку пассажиров непо-
средственно у входа в павильон, 
хотя это было бы удобно для лю-
дей в морозную погоду. на пери-
од навигации утверждён другой 
режим работы вокзала: с 6 до 20 
часов. в этом году планируем уте-
плить вокзал, чтобы пассажирам 
было комфортнее, – пояснил сер-
гей мягков.

глава района алексей михеев 
попросил руководителя «стк» 
быстро реагировать на пожела-
ния населения по организации 
дополнительных рейсов.

— в этом плане предприятие 
очень плотно работает с главами 
поселений, старостами в насе-
лённых пунктах. когда поступает 
просьба организовать дополни-
тельный рейс в связи с большим 
количеством желающих выехать 
в нарьян-мар, мы идём навстре-
чу и отправляем теплоход, но за-
частую предполагаемых пасса-
жиров на месте не оказывается, 
либо их очень мало, фактически 
судно идёт пустым. в навига-
цию 2015 года в связи с непро-
стой экономической ситуацией в 
стране дополнительные рейсы за 
счёт окружного бюджета не суб-
сидируются. мы вынуждены на-
ходить компромисс, думать и об 
удобстве пассажиров, и о финан-
совой «выживаемости» предпри-
ятия. пока организуем дополни-
тельные рейсы за счёт тех, что не 
выполнены по причине погодных  

условий. конечно, ожидаем уве-
личения пассажиропотока с на-
чалом сезона грибов и ягод, – 
прокомментировал ситуацию с 
перевозками директор «стк».

пожелание населения высказа-
ла и заместитель председателя 
совета заполярного района га-
лина дуркина. она попросила 
оборудовать трапы теплоходов 
поручнями:

— так мамам с детьми, пожилым 
людям и пассажирам с тяжёлыми 
сумками будет удобнее и безопас- 
нее подниматься на борт и спу-
скаться. сейчас приходиться ба-
лансировать, как канатоходцам, –  
пояснила свою просьбу галина 
александровна.

сергей мягков пообещал про-
верить, позволяет ли конструк-
ция трапа сделать перила, если 
да, то проблема будет решена. 
он также намерен продумать  
обустройство временного при-
чала для теплоходов, так как его  
отсутствие негативно сказывает-
ся на эксплуатации судов: порой 
во время причаливания ломают-
ся гребные винты, повреждается 
обшивка корпуса.

— транспортная компания долж-
на быть современным предпри-
ятием и оказывать услуги на 
должном уровне. учитывая, что 
за последние годы городской при-
чал и прибрежная полоса так и не 
были благоустроены, а перспекти-
вы этого неизвестны, совместно 
с главой районной администра-
ции олегом евгеньевичем хоЛо-
довым было решено выделить 
средства на изготовление съём-
ных деревянных мостков до при-
чала. думаю, этому обрадуются 

наши сельские жители, – расска-
зал о планируемых нововведени-
ях сергей владимирович.

в завершение встречи депутаты 
совета заполярного района по-
желали молодому руководителю 
успешной навигации.

для справки. муниципальное 
предприятие заполярного райо-
на «северная транспортная ком-
пания» («стк») создано на основе 
окружного предприятия, которое 
передано в собственность запо-
лярного района в декабре 2007 
года. «стк» предоставляет насе-
лению транспортные услуги (осу-
ществляет речные перевозки в 
период навигации).

парк судов состоит из трёх те-
плоходов: «ясавей», «пусто-
зерск», «ю. россихин» – и двух 
моторных катеров: «зр1» и «зр2». 
в июне-июле 2015 года в распо-
ряжение предприятия поступит 
ещё один речной скоростной 
катер «Баренц» вместимостью 
18 пассажирских мест. сейчас 
судно находится в порту города 
печоры для проверки и оформ-
ления лицензии. ввод в эксплу-
атацию нового катера даст воз-
можность осуществлять рейсы 
до усть-цильмы, если на них бу-
дет спрос и это будет экономиче-
ски рентабельно.

утверждено расписание дви-
жения пассажирского речного 
транспорта, а также максималь-
ные тарифы на перевозки. в на-
вигацию 2015 года суда «стк» 
возят пассажиров в тельвиску, 
макарово, оксино, хонгурей, ка-
менку, великовисочное, Лабож-
ское, тошвиску, кую, красное, 
андег, нельмин нос.

Сергей МяГКОв  – директор  
«Северной транспортной  

компании»

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 кара-
тайка сгореЛ чум. ожоги при пожаре поЛучиЛи  
два чеЛовека,  в том чисЛе один реБёнок.

возгорание в Лабожском про-
изошло в 4 утра, в течение двух 

часов боролись с огнём сельские 
пожарные, а также местные  

жители. все усилия оказались 
тщетными – спасти частный 
деревянный дом 1980 года по-
стройки и его хозяйку не удалось.

— пожар в Лабожском – пер-
вый на территории мо с на-
чала года, – говорит исполня-
ющая обязанности главы мо 
«великовисочный сельсовет» 
татьяна жданова. – по пред-
варительным данным, его при-
чиной послужило неосторож-
ное обращение с огнём – что-то 
произошло в районе кочегарки, 
женщина задохнулась дымом. 
чтобы избежать подобного в 
дальнейшем, в сёлах надо акти-
визировать работу по созданию 
пожарных дружин, а жителям 

необходимо соблюдать элемен-
тарные правила противопо-
жарной безопасности.

на место происшествия в об-
щину «ямб-то» 17 июня была 
направлена санавиация на-
рьян-марского оао, на борту 
вертолёта ми-8 находилось 8 
медиков. семимесячного ребен-
ка доставили в реанимационное 
отделение окружной больни-
цы, мама малыша находилась в 
удовлетворительном состоянии, 
у неё незначительные ожоги рук 
и ног. по предварительным дан-
ным, причиной пожара стало 
неосторожное обращение с ог-
нём: в чуме рядом с печью нахо-
дилась 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
тельвиска красное

нарьян-мар 438 726 1 015 140 747
куя – 211 805 – 438

андег – – 536 – –
примечания.

норма бесплатного провоза ручной клади для теплоходов – 36 кг на 
пассажира.

доплата за провоз 1 кг багажа сверх установленной нормы – 2 % от сто-
имости 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 авто-
мобильного транспорта мп зр «северная транспортная компания» при за-
ключении договоров фрахтования транспортных средств для целей перевоз-
ки пассажиров и грузов в 2015 году:

№
п/п

наименование транспортного средства

стоимость 1 
часа, руб./ч.

(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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пЕРИОДИЧНОСтЬ – ОДИН РАЗ в ДвЕ НЕДЕЛИ. РАСпРОСтРАНяЕтСя НА тЕРРИтОРИИ НЕНЕЦКОГО АвтОНОМНОГО ОКРУГА БЕСпЛАтНО.

Редакция оставляет за собой право не разделять точку зрения 
авторов публикаций. При использовании материалов газеты 
требуется разрешение редакции. Ссылка на газету обязательна. 
За достоверность рекламной информации и контактных данных 
ответственность несут рекламодатели, в объявлениях – по-
датели объявлений. Товары и услуги, рекламируемые в газете, 
сертифицированы и лицензированы. Письма, материалы и 
фото, присланные по почте и иным способом, авторам не 
возвращаются. Факт отправки материала в редакцию автомати-
чески расценивается как согласие отправителя на публикацию. 
Материалы, отмеченные знаком , опубликованы на коммер-
ческой основе.

Объявления

 В ГАЗЕТУ «ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+»  ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ!
 Обязанности:
— Поиск и написание новостных статей, опросов,  интервью, информа-
ционных текстов;
— Написание аналитических и обзорных статей;
— Интервьюирование экспертов и руководителей на общественно-поли-
тические, 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 интер-
вью, 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, от-
ветственность, коммуникабельность, исполнительность;
— Умение хорошо ориентироваться в новостном информационном про-
странстве, 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 Со-
вета и главы Заполярного района (направление: кадровая работа и 
делопроизводство).

ПО НОВОмУ АДРЕСУ
Контрольно-счётная палата муниципального района «Заполярный рай-
он» изменила свой юридический адрес.
Сейчас Контрольно-счётная палата находится в здании администра-
ции Заполярного района: ул. Губкина, д. 10, п. Искателей, муниципаль-
ное образование «Муниципальный район «Заполярный район», Ненецкий 
автономный округ, Российская Федерация, 166700, тел.: 8 (81853) 4-81-
44, e-mail: ksp-zr@mail.ru.

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 организа-
цию, которая будет заниматься 
доставкой пенсии, а также способ 
её получения (на дому, в кассе до-
ставочной организации или на 
свой счёт в банке). кроме того, за 
пенсионера получать пенсию мо-

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

способы доставки пенсии:

1. через «почту россии» – вы мо-
жете получать пенсию на дом 
или самостоятельно в почтовом 
отделении по месту жительства. 
в этом случае каждому пенсио-
неру устанавливается дата по-
лучения пенсии в соответствии 
с графиком доставки, при этом 
пенсия может быть выплачена 
позднее установленной даты в 
пределах доставочного периода.  
дату окончания выплатного пе-
риода лучше узнать заранее, так 
как в каждом почтовом отделе-
нии она своя.

2. через банк – вы можете полу-
чать пенсию в кассе отделения 
банка или оформить банковскую 
карту и снимать денежные сред-
ства через банкомат. дату пере-
числения пенсии можно узнать 
заранее. доставка пенсии за те-
кущий месяц на счёт производит-
ся в день поступления средств от 
территориального органа пенси-
онного фонда россии. снять свои 
деньги с банковского счёта мож-
но в любой день после их зачисле-

ния. зачисление на счёт пенсио-
нера в кредитной организации 
производится без взимания ко-
миссионного вознаграждения.

в настоящее время в ненецком 
автономном округе доставку пен-
сий и иных социальных выплат 
через кредитные организации 
выбрали 7988 человек, или 60 
процентов от общего числа по-
лучателей пенсий. а оставшиеся 
5288 пенсионеров, или 40 про-
центов общего числа получате-
лей пенсий, получают пенсию в 
отделениях почтовой связи.

по всем возникающим вопросам 
обращайтесь к специалистам 
пенсионного фонда нао по теле-
фону в г. нарьян-маре: 8(81853) 
4-29-55.

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 отно-
ситься  к проведению своего отдыха вБЛизи рек 
и водоёмов.

не забывайте простые правила 
поведения на воде, которые по-
могут избежать беды.
— пользуйтесь для купания обо-
рудованными пляжами или спе-
циально отведёнными для этого 
местами.
— не ныряйте в необследован-
ных местах водоёмов, так как под 
водой могут находиться опасные 
предметы.
— Будьте бдительны в отноше-
нии поведения подростков на во-
дных объектах (не допускайте 
шалости, связанные с нырянием 
и захватом купающихся, подачей 
криков ложной тревоги и др.).
— не оставляйте детей без при-
смотра вблизи водоёмов.
— опасно купаться в состоянии 

алкогольного опьянения, по-
следствия в большинстве случа-
ев бывают печальными.
— не заплывайте далеко от бере-
га, там могут быть водовороты.
— проявляйте осторожность во 
время плавания с подводной ма-
ской и дыхательной трубкой.
— не используйте для плава-
ния автомобильные камеры, 
надувные матрацы и другие 
не предназначенные для этого 
предметы.
— катаясь на катамаранах или 
гребных судах, обязательно на-
девайте спасательные жилеты.
— помните, несоблюдение вы-
шеперечисленных правил может 
привести к трагедии. Берегите 
себя и своих близких.


