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В гости пригласил сеВеродВинск

летом подопечными Галины Изоси-
мовны ШубИной стали дети двух 
бригад в возрасте от 4 до 6 лет. для их 
воспитания и обучения в тундре уста-
новили большую палатку, оборудовав 
её мебелью, игрушками и необходимой 
литературой. дошколята на базе своих 
стойбищ занимались развитием речи, 

математикой, изучением истории 
предков, а также играми.

— дети остались довольны организа-
цией летних дней, —  говорит педагог. 
в начале проекта родители малышей 
отнеслись к нему с недоверием, но опыт 
показал, что подобный детский сад не-

обходим: во-первых, детвора находит-
ся под присмотром, а во-вторых, она 
проводит время с пользой, готовясь 
к школе. для меня же работа в тундре 
оказалась не новой, но интересной: по-
мимо основных занятий мы изучали 
жизнь диких животных, мастерили 
поделки из природных материалов, уз-
навали о рыбалке и особенностях жиз-
ни оленеводов.

кочевой детский сад работал в летние 
месяцы, после его закрытия Галина 
ШубИна продолжит воспитывать де-
тей в селе несь. Между тем, в окружной 
департамент образования поступают 
заявки от оленеводческих хозяйств, 
желающих организовать подобный 
воспитательный процесс на базе сво-
их стойбищ. в ходе обмена мнениями 
в окружной администрации было при-
нято решение, что формат кочевого 
детсада пока будет применяться толь-
ко в летнее время, в связи с тем, что до-

статочно сложно в условиях крайнего 
севера организовать для воспитателя 
привычные бытовые условия.

елена киМ

с заботой о детях
зоя канеВа

первый опыт орГанИЗацИИ кочевоГо детскоГо сада 
в канИнской тундре окаЗался удачныМ. в теченИе двуХ 
летнИХ Месяцев педаГоГ доШкольноГо обраЗованИя 
ИЗ села несь ГалИна ШубИна кочевала вМесте 
с оленеводческИМИ брИГадаМИ, подГотавлИвая 
доШколят к учёбе.

работники тундры 
отМетили день  
оленя

____________ стр. 2 »»»

коротко о глаВноМ

____________ стр. 3 »»»

сказка сВоиМи  
рукаМи

____________ стр. 5 »»»

библиотекарь —   
зВучит гордо!

____________ стр. 6 »»»

Мои слоВа сильней 
ВетроВ полярных

____________ стр. 7 »»»



ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+2 № 16(116) от 19 августа 2016 года

Общество

работники тундры 
отМетили день 
оленя
елена киМ, по материалам http://adm-nao.ru/

в ненецкоМ окруГе ЗаверШИлось праЗднованИе дня 
оленя. праЗднИк прИурочен к окончанИю летнеГо выпаса 
оленей И переводу стад на ЗИМнИе пастбИща.

по традиции, день оленя в ненецком 
округе начинают с подведения итогов 
за прошедший год. в 2016-м основны-
ми критериями оценки деятельности 
для хозяйств стали производствен-
ные показатели: сохранность взрос-
лого поголовья, валовое производство 
мяса, выполнение плана ветеринар-
но-профилактических мероприятий. 
все данные хозяйства предоставили 
в департамент природных ресурсов, 
экологии и апк нао во время сда-
чи полугодовых и годовых отчётов. 
лучшим хозяйством по итогам рабо-
ты в минувшем году комиссией был 
признан спк «путь Ильича». стадо 
оленей кооператива сегодня насчи-
тывает 20000 голов. они уже месяц 

кочуют на летних пастбищах вблизи 
посёлка амдерма. в тундре на вы-
пасе работают девять бригад. в спк 
поддерживается семейственность. 
лучшей бригадой признали брига-
ду № 1 спк рк «Заполярье». помимо 
спк «путь Ильича» наилучших про-
изводственных показателей среди 
оленеводческих хозяйств в 2015 году 
добились спк «нарьяна-ты» и спк 
«Харп». они заняли соответственно 
второе и третье места в отраслевом 
соревновании. среди бригадиров хо-
зяйств лучшими по производствен-
ным показателям стали также Иван 
лаГейскИй (бригада № 6 спк «путь 
Ильича») и алексей рочев (брига-
да № 5 спк «Харп»). премия за пер-

день оленя
Методист дк с. ома н.а. бобрикоВа

коГда осталИсь поЗадИ ЗИМнИе  ночИ, долГИе И тяжё-
лые кочевья, весеннИй отёл, летняя жара И надоед-
лИвый Гнус,  наступает это день! праЗднИк,  коГда от 
буйства красок прИроды И нарядов счастлИвыХ людей 
тундра кружИт в вИХре песнИ И танца...

как и другие труженики необъятной 
тундры собрались оленеводы спк 
«восход» вместе отметить свой самый 
значимый праздник – день оленя! 

встречу назначили на месте стоянки 
бригады №2 в районе речки Мурсей. 
надо отметить, что погода в тундре 
непредсказуема: когда мы улетали из 
села ома, было солнечно и безветрен-
но, а там делегацию встретили пас-
мурное небо и густой туман.

тем не менее, разделить радость об-
щения, поздравить  оленеводов и 
чумработниц с профессиональным 
праздником приехали представители 
управления по делам коренных мало-
численных народов севера, ассоциа-
ции «ясавэй», глава администрации 
Мо «омский сельсовет» ольга чупо-
ва, председатель потребительского 
общества села татьяна МИХеева, 
директор жкХ евгений МИХеев, ра-
ботники дома культуры и врачебной 
амбулатории. 

Говоря о тружениках тундры, гости 
вспомнили народную мудрость: «тот 
род хорош,  где старшим уважение и 
почёт, и тот праздник славен, где им 
главное место». Именно поэтому по-
чётных гостей - ветеранов оленевод-

ства , чья трудовая жизнь была свя-
зана с ведущей отраслью окружного 
сельского хозяйства, чествовали с 
особым трепетом, вручив почётные 
грамоты.  несмотря на наступление 
ночи  в стойбище никто из детей и 
взрослых и не думал спать, все ждали 
спортивных состязаний.  пока оле-
неводы готовили упряжки для гонок,  
работники дома культуры развлека-
ли подрастающее поколение игра-
ми, в которых дети с удовольствием 
участвовали и получали призы. Мо-
лодежь и школьники  состязалась в 
беге, метании предмета на дальность, 
тынзея на точность. к ним присоеди-
нились и гости праздника, которые 
убедились, что с оленеводами состя-
заться в смекалке и ловкости непро-
сто. самым зрелищным и красочным 
элементом праздника  стали  гонки 
на оленьих упряжках: зрители горя-
чо болели за своих родственников  и 
друзей, обсуждали каждый удачный 
поворот событий или ошибки участ-
ников. почти во всех видах традици-
онных соревнований победителем и 
призёром становился валентин ана-
тольевич бобрИков. ему и достал-
ся главный приз администрации 
нао-бензогенератор. а приз админи-
страции нао (электрическая швей-
ная машинка) за гонки на оленьих 

вое место для оленеводческих хо-
зяйств составила 150000 рублей, для 
бригад —  70000 рублей.

помимо чествования победителей от-
раслевых соревнований в программу 
всех торжеств дня оленя входит прове-
дение культурно-массовых меропри-
ятий, национальных соревнований 
между оленеводами и чумработница-
ми, рабочие встречи представителей 
органов государственной власти реги-
она и оленеводов нао. так, работников 
канинской тундры поздравили арти-
сты из тельвиски под руководством 
директора скц «престиж», и. о. главы 
Заполярного района Галины дуркИ-
ной. тельвисчане подарили песенные 
и танцевальные номера, провели вик-
торину, посвящённую 10-летию За-
полярного района, а также отметили 
самых активных оленеводов и чумра-
ботниц памятными призами.

Говоря о праздновании дня оленя, 
необходимо отметить и заботу о здо-
ровье работников тундры. в канун 
праздника оленеводы сХпк «ненец-
кая община «канин» вместе со сво-
ими семьями прошли медицинское 
обследование. на приём к специ-
алистам центральной районной 
поликлиники пришли 50 членов 
ненецкой общины. в состав врачеб-
ной бригады вошли два врача об-
щей практики, педиатр, специалист 
уЗИ-диагностики, зубной врач, ме-
дицинская сестра, а также флюоро-
графический отряд. приём специ-
алистов организовали в палаточном 
лагере в районе стойбища оленево-
дов, там же было организовано сто-
матологическое лечение. в следую-
щем году медицинские работники 
встретят день оленя в общине «ямб-
то», где проведут аналогичную рабо-
ту с оленеводами.

с МеждународныМ днёМ коренных народоВ Мира!

От имени Совета и Администрации Заполярного района искренне 
поздравляем всех жителей района с Международным днём коренных 
народов мира!

Ежегодно во всем мире 9 августа отмечается этот праздник, провозглашен-
ный в 1994 году Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных наций. 
Он ставит перед обществом благородную цель —  поиск способ решения про-
блем коренных народов всей Земли. Международный день коренных народов 
мира является Днём взаимного глубокого уважения культур, языков, обычаев 
и духовных традиций. И поэтому нам с вами необходимо продолжать работу 
в сфере сохранения и развития культурных традиций, языка, обычаев, быть 
сплоченными и солидарными. От всего сердца желаем вам крепкого здоровья 
и процветания!

И.о. главы Заполярного района   Г. А. Дуркина
И.о. главы администрации Заполярного района   А. Ю. Мухин

упряжках среди женщин достался 
елене Мамонтьевне латыШевой, 
гостье из общины «канин».

праздник в тундре завершился, оста-
вив в сердцах людей добрую память 

от встречи с родными. в следующем 
году оленеводы спк «восход» вновь 
соберутся вместе и в лучших тради-
циях празднования дня оленя под-
ведут итоги работы, отметят самых 
трудолюбивых и талантливых.  
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Новости села

строительстВо  
продолжается
пресс-служба администрации заполярного района

29 Июля строящИйся объект «Школа на 300 Мест 
в посёлке красное» посетИлИ с внеплановой проверкой 
представИтелИ управленИя жкХ И строИтельства 
адМИнИстрацИИ ЗаполярноГо района И ЗаМестИтель 
руководИтеля департаМента обраЗованИя, культуры 
И спорта нао, начальнИк управленИя обраЗованИя нао 
лИана Храпова.

с середины июля на объекте возобновле-
ны работы по благоустройству. бригада 
из 13 рабочих демонтировала некаче-
ственное покрытие забетонированных 
тротуаров и делает новую заливку доро-
жек. также необходимо установить урны, 
скамейки, засеять газоны, смонтировать 
ворота и др. параллельно ведутся вну-
тренние работы.

— темп завершения строительства нас 
как заказчика не радует. подрядчик ис-
правляет недоделки и некачественно вы-
полненные работы. к сожалению, благо-
устройство началось только в середине 
июля, хотя представители ооо «леро» 
обещали приступить к нему в июне. 
помимо этого, необходимо выполнить 

добро пожалоВать В искателей!

сегодня границу территорий между по-
сёлком Искателей и городом нарьян-
Маром обозначает скромная табличка, 
но уже скоро всё изменится: границу бу-
дет обозначать красивая въездная сте-
ла. об этом редакции «Зв+» рассказал 
глава посёлка Искателей Григорий 
коваленко.

— бетонная стела высотой в четыре ме-
тра будет установлена на том же месте, 
где табличка. вокруг планируем сделать 
небольшую площадку. уже объявили 
аукцион, после его проведения приступят 
к её изготовлению. Мы постоянно работа-
ем над благоустройством посёлка, чтобы 
как искательцы, так и наши гости чув-
ствовали себя здесь уютно. Хочется, ко-
нечно, чтобы и сами жители относились 
к этой работе с уважением, старались со-
хранить всё, что для них создаётся. сте-
ла будет украшена гербом посёлка Иска-
телей. в проекте, автором которого стал 
сам глава поселения, предусмотрена 
также подсветка, чтобы в тёмное время 
суток въездной знак был хорошо заме-
тен проезжающим.

на зарядку с полицейскиМ!

в один из солнечных августовских дней 
воспитанники центра развития ребёнка 
п. Искателей вышли на зарядку. правда, 
инструктором привычных упражнений 
был не работник детского сада, а сотруд-
ник полиции.

детишки восторженно встретили гостей 
в форме и сразу же старательно приня-
лись повторять все движения за стража-
ми порядка: попрыгали, побегали и даже 
успели поиграть. не отставали от своих 
воспитанников и воспитатели, которые 
также весело и задорно занимались вме-
сте с малышами. сотрудники полиции 
рассказали ребятам о предстоящем дне 
физкультурника и напомнили основные 
заповеди здорового образа жизни. неко-
торые детсадовцы даже сказали, что ког-
да вырастут, тоже станут полицейскими. 
добавлю, ребятам так понравился спор-
тивный праздник, что они ещё долго 
не хотели отпускать стражей порядка, 

а в завершении встречи обещали прийти 
к полицейским в гости.

Молоко для андегчан

впервые за десять лет у жителей деревни 
андег появилась возможность приобре-
сти молочную продукцию собственного 
производства. в мае 2016 года бизнес-про-
ект сельского предпринимателя по от-
крытию мини-фермы в деревне получил 
окружную финансовую поддержку в рам-
ках конкурса грантов. сегодня подсоб-
ное фермерское хозяйство, которое орга-
низовал  андрей вотИнов, ежедневно 
обеспечивает жителей андега 20—30 
литрами молока в день. ранее молочная 
продукция сельчанам доставлялась ис-
ключительно из окружного центра.

согласно бизнес-проекту, начинающий 
фермер намерен заниматься разведени-
ем и выращиванием крупного рогато-
го скота, производством и реализацией 
молочной и мясной продукции населе-
нию. реализовывает стартап андегский 
бизнесмен за счёт собственных средств 
и гранта из окружного бюджета, который 
составил полмиллиона рублей. в рам-
ках гранта предприниматель уже при-
обрёл и доставил в деревню двух коров 
холмогорской породы, а также корма, 
доильный аппарат и необходимое обору-
дование. ранее для разведения поголовья 
крупного рогатого скота андрей вотИ-
нов приобрёл и отремонтировал поме-
щение вместимостью до 4 голов взрослых 
животных. в этом же помещении будет 
храниться корм, который заготавли-
вается в период сенокосной кампании. 
в дальнейшем молодой бизнесмен пла-
нирует расширять производство. выход 
предприятия на полную мощность по-
требует создания новых рабочих мест 
для жителей андега.

в деревне постоянно проживает 180 че-
ловек. по оценке главы Мо «андегский 
сельсовет» валентины абакуМовой, 
в перспективе ферма сможет обеспечить 
молоком собственного производства всех 
жителей, а также школу и детский сад.

и ВноВь пожары

1 августа в Харуте произошёл пожар 
в двухэтажном 12-квартирном жилом 
доме, а в п. нельмин нос 27 июля горела 
тундра.

Информация о возгорании в Харуте по-
ступила в 11:10 на отдельный пост по-
жарной части посёлка от работников ад-
министрации муниципалитета, после 
чего на место сразу выехала пожарная 

машина. в жилом доме наблюдалось от-
крытое горение в районе примыкания 
электрических проводов. в ликвидации 
возгорания участвовали три человека 
личного состава пожарной части, один 
член добровольной пожарной дружи-
ны и 5 местных жителей. в течение 20 
минут пожар полностью ликвидирова-
ли, жертв удалось избежать. предва-
рительная причина пожара —  короткое 
замыкание. в посёлке нельмин нос 
27 июля в районе Голодной губы горела 
тундра. увидев дым, на место выехали 
местные жители, в том числе глава му-
ниципалитета Михаил талеев, а так-
же 3 спасателя Мчс по нао. площадь 
горения составила около 1 гектара, ту-
шение осложнялось засухой и тем, что 
горел торфяник. в течение дня пожар 
ликвидировали, по предварительным 
данным его причиной стал человече-
ский фактор.

лагерь «зВезда» 
объединил подросткоВ

юноши и девушки из отдалённых сел За-
полярного района собрались на окруж-
ном полевом слёте «Звезда» в районе реки 
куи. традиционно в слёте принимают 
участие активные представители патри-
отических клубов и объединений округа, 
молодые люди, желающие пройти курс 
начальной военной подготовки, а так-
же подростки, состоящие на учёте в ор-
ганах внутренних дел. более половины 
участников «Звезды» в 2016 году прибыли 
в столицу округа из сельских поселений: 
Индиги, омы, нижней пёши, коткино, 
Шойны и оксино. стоимость проезда 
из окружных сёл компенсирована участ-
никам слёта в рамках государственной 
программы «Молодёжь нао на 2014—
2016 год».

по семилетней традиции насыщенная 
программа полевого лагеря включает 
в себя спортивные и туристические со-
ревнования, а также тренинги, направ-

ленные на формирование навыков ко-
мандной работы и развития лидерских 
качеств у подростков. в рамках слёта 
с 8 по 14 августа будут проведены меро-
приятия по физической подготовке, ор-
ганизованы военно-тактические игры, 
интеллектуальные занятия, задания 
по основам оказания доврачебной помо-
щи, веревочный курс. организует слёт 
региональный центр молодёжной поли-
тики и военно-патриотического воспита-
ния молодёжи.

В п. красное произошло  
столкноВение МалоМерного  
судна с баржей

второго августа участковому уполномо-
ченному полиции п. красное от местных 
жителей поступило сообщение о том, 
что на печоре, в районе склада горю-
че-смазочных материалов, произошло 
столкновение с баржей, пришвартован-
ной к берегу. в маломерном судне на мо-
мент столкновения находилось ещё два 
пассажира. в результате происшествия 
троих граждан доставили санитарной 
авиацией в приёмный покой ненецкой 
окружной больницы. житель посёлка, 
который управлял маломерным судном, 
госпитализирован в реанимационное от-
деление, а двое пассажиров с травмами 
различной степени тяжести помещены 
в хирургическое отделение. по данному 
факту сотрудниками полиции проводит-
ся проверка.

достаточно большой объём внутрен-
них работ: устранить протечку кровли 
в спортивном и актовом залах, заменить 
побитые хулиганами стёкла, навести по-
рядок. есть замечания по оборудованию 
в модульной газовой котельной. также 
предстоят пусконаладочные работы си-
стем электроснабжения и вентиляции, —  
сообщил по итогам проверки и. о. началь-
ника управления жкХ и строительства 
администрации Заполярного района 
николай кулИков.

на минувшей неделе на объект достав-
лен лифт. как сообщили в ооо «леро», 
монтаж и пусконаладку лифтового обо-
рудования выполнят специалисты ооо 
«базис-лифт».

коротко о глаВноМ
подготовлено еленой киМ, использованы материалы сайта 
http://adm-nao.ru/
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Событие

в 2016 году день рождения северодвинска 
стал особым поводом для визита друзей —  
городу военных моряков и корабелов при-
своили высокое звание «Город трудовой 
доблести и славы». Здесь отмечу, что зва-
ние присваивается тем городам, на тер-
ритории которых граждане проявили 
массовый трудовой героизм и мужество 
при организации оборонных произ-
водств, госпиталей, формировании мате-
риально-технической базы войск во вре-
мя великой отечественной войны. с 1941 
по 1945 годы в северодвинске (тогда он 
назывался Молотовском) был сформиро-
ван 296-й лыжный полк, 13-я отдельная 
лыжная бригада, другие воинские под-
разделения, участвовавшие в прорыве 
блокады ленинграда и ключевых сраже-
ниях великой отечественной войны, дей-
ствовали четыре эвакогоспиталя. свы-
ше 14 тысяч жителей Молотовска ушли 
на фронт, около четырёх тысяч из них по-
гибли. более 500 горожан были направ-
лены на строительство оборонительных 
сооружений карельского фронта. Завод 
№ 402 выпустил свыше 120 тысяч снаря-
дов, 42 тысячи корпусов бомб, было отре-
монтировано и модернизировано 139 су-
дов и кораблей. Молотовский порт принял 
около миллиона тонн грузов, прибывших 
в ссср по ленд-лизу.

— Город действительно заслужил это 
звание, так как для нашей общей победы 
трудились все, от мала до велика. Сюда 
приходили союзные конвои, а танки, само-
лёты, оружие, которое необходимо было 
нашей стране для победы над фашист-
скими захватчиками, переправлялись 
на линию фронта. Хотелось бы, чтобы 
и дальше те традиции, которые заложе-
ны ветеранами, продолжались, —  отме-
тил мэр Северодвинска Михаил ГМЫРИН.

от имени всех городов-героев россии севе-
родвинцев поздравил с важным событием 
дважды Герой соцтруда, председатель орг-
комитета по присвоению международно-
го почётного звания владимир ярыГИн, 
председатель исполкома, первый замести-
тель председателя президиума алексей 
ткачёв и полномочный представитель 
союза городов-героев в севастополе гене-
рал-майор василий каЗаченко. Гости, 
среди которых были депутат Госдумы 

В гости пригласил  
сеВеродВинск
продолжение. начало на стр. 1

от архангельской области елена вторы-
ГИна, глава Заполярного района алексей 
МИХеев, присутствовали и на открытии 
стелы на аллее памяти и гордости у двор-
ца молодёжи «строитель», возложили 
цветы к вечному огню у памятного знака 
«ратному подвигу северодвинцев», а после 
оценили работу творческих коллективов 
города. карнавальное шествие «весёлый 
променад» включало в себя демонстрацию 
уличных театров, парад детских колясок, 
а после —  концерт на площади победы. ве-
чером в северодвинском драматическом 
театре состоялся праздничный вечер, 
на который пригласили ветеранов, работ-
ников предприятий и организаций горо-
да, гостей.

— Безусловно, Северодвинск —  гордость 
отечественного судостроения. Невоз-
можно переоценить его значимость 
в истории государства, —  сказал в своём 
обращении к жителям города корабе-
лов глава Заполярного района Алексей 
МИХЕЕВ. —  Кроме того, город по праву 
считается одним из красивейших на Се-
веро-Западе. Это всё благодаря людям, 
которые в нём живут, любят его и тру-
дятся во славу.

в северодвинске день военно-морского 
флота россии начали отмечать возложе-
нием цветов к памятникам воинского ме-
мориального комплекса на острове ягры. 
трудящиеся города, военные, моряки, 
представители ветеранских организа-
ций, гости северодвинска в праздничном 
шествии выразили дань уважения тем 
защитникам отечества, кто не дожил 
до сегодняшних дней. в день вМф на на-
бережной развернулся Международный 
военно-исторический фестиваль: в небе 
своё мастерство продемонстрировали 
пять самолётов группы «русь» из г. вязь-
мы, раскрасив небо в цвета российского 
флага, показали лётчики и фигуры выс-
шего пилотажа. на берегу белого моря ор-
ганизовали также импровизированный 
лагерь боевых действий. Здесь благода-
ря реконструкторам был создан настоя-
щий театр под открытым небом: шли бои 
с применением тяжёлых орудий, оказы-
валась помощь раненым. на централь-
ной площади набережной развернулось 
и уличное гуляние.

в северодвинске действительно чувству-
ется забота о каждом его жителе. так, 
молодые пары, зарегистрировавшие свой 
брак в день города, а также те семьи, кто 
отметил золотой юбилей со дня свадьбы, 
чествовали на торжественном вечере, 
вручив им памятные подарки. для самых 
маленьких горожан подарком ко дню го-
рода стало открытие игровой площадки 
у дворца молодёжи. помимо традицион-
ных горок, качелей и каруселей здесь есть 
и избушка бабы-яги, планируется в даль-
нейшем организация других интересных 
аттракционов. в северодвинске успеш-
но работают 2 детско-юношеские спор-
тивные школы, 3 стрелковых тира, 259 
спортивных сооружений. в городе есть 2 
кинотеатра, профессиональный драма-
тический театр, городской краеведческий 
музей, 5 клубных учреждений, парк куль-
туры и отдыха, выставочный зал. Муни-
ципальная библиотечная система вклю-
чает 11 библиотек. профессиональную 
подготовку специалистов осуществляют 
3 филиала высших образовательных ор-
ганизаций, 8 организаций среднего про-
фессионального образования. Муници-
пальная система образования помимо 
школ и детских садов включает 11 учреж-
дений дополнительного образования де-

парад детских колясок в северодвинске

единство поколений в день ВМФ

представители индии передают свои поздравления

справка. Ведущей отраслью экономики северодвинска остаётся судостро-
ение и судоремонт. основу экономического потенциала составляют ао «по 
«севмаш», ао «цс «звёздочка», ао «спо «арктика» на базе которых создан се-
верный центр судостроения и судоремонта объединённой судостроитель-
ной корпорации. на судостроительных предприятиях трудится 37,4 тыс. 
человек (42% занятого в экономике населения города). доля судостроения 
в объёмах промышленной продукции архангельской области составляет 
около 25%.

заполярный район и город корабелов тесно связала «ассоциации арктиче-
ских муниципалитетов», в состав которой они первыми вступили два года 
назад. помимо сотрудничества в развитии местного самоуправления, эко-
номики, научно-технической сферы, координации взаимодействия му-
ниципальных образований с федеральными и региональными органами 
государственной власти северодвинск и заполярный район объединяет 
и взаимодействие в области культуры.

тей. приглашает к себе в городе корабелов 
и санаторий-профилакторий «Звёздочка», 
в котором каждый может поправить своё 
здоровье.

наблюдая за артистами и организаци-
ей торжеств, за той чистотой, порядком, 
красивым убранством улиц и улочек, каж-
дый гость отмечал, что горожане не про-
сто любят свой город, для каждого из них 
северодвинск —  настоящая гордость, уве-
ренность и опора.
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Культура

заниМательный 
кинеМатограФ
алёна кожеВина, послёлок красное

красновская Молодёжь проверИла своИ 
Интеллектуальные способностИ в ЗнанИИ россИйскИХ 
И ЗарубежныХ фИльМов. в бИблИотеке посёлка За основу 
вЗялИ популярную телепередачу «своя ИГра» И провелИ 
состяЗанИе с наЗванИеМ «фИльМ? фИльМ… фИльМ…».

расскажи 
о сВоёМ 
дВоре!
ирина селиВёрстоВа

дороГИе жИтелИ 
Заполярно Го района, 
редакцИя ГаЗеты 
«Заполярный вестнИк+» 
просИт вас проявИть 
актИвность И поделИться 
с наМИ фотоГрафИяМИ 
своИХ прИусадебныХ 
ХоЗяйств.

Идейным вдохновителем и организа-
тором турнира стала настя чупрова, 
выпускница красновской школы про-

шлого года, теперь студентка. настя 
очень любит смотреть фильмы, хоро-
шо знает и русское, и зарубежное кино, 

а также артистов. вместе с работника-
ми библиотеки выбрали для игры шесть 
тем: «Мультстрана», «стоп-кадр», «ки-
нопортрет», «сериал», «Музыка кино», 
«что дальше?», в каждой из них было 
по шесть вопросов.

надо отметить, что ни один вопрос 
не остался без ответа. если одна ко-
манда затруднялась с разгадкой, от-
вечала другая. например, участники 
игры вспомнили, что киностудии «со-
юзмультфильм» исполнилось 80 лет, 
поэтому угадывали героев, фразы ко-
торых стали крылатыми. среди имён 
прозвучали леопольд, карлсон, волк, 
Матроскин, сава, чебурашка. так-
же посмотрели с интересом отрывки 
из классики российского кино, вспо-
минали, чем закончился тот или иной 
сюжет. по описанию роли и фильма 
называли артиста.

сказка сВоиМи 
рукаМи
инга артееВа

река, береГ, уЗкая дороГа ведёт Меня в деревеньку 
под наЗванИеМ каМенка. средИ МаленькИХ доМов, 
прИвычныХ ГлаЗу, одИн особенно выделяется.  
он напоМИнает скаЗочный тереМок доброй 
волШебнИцы.

в духоте июльского дня внимание сра-
зу же привлекает небольшой фонтанчик 
во дворе. Здесь, на берегу рукотворного 
озерца, уютно расположились сказоч-
ные персонажи. от него веет спаси-
тельной прохладой, а подойдя поближе, 
я с удивлением замечаю, что берег вол-
шебного водоёма украшают маленькие 
фонари.

— это он с подсветкой у вас? —  поздо-
ровавшись, обращаюсь я к вышедшей 
на крылечко улыбчивой хозяйке.

— да. сейчас ночами уже темнеет, фо-
нари зажгу, так красивее будет, —  отве-
чает мне екатерина Михайловна дур-
кИна. это именно её талантливыми 
руками создана настоящая сказочная 
страна на маленьком приусадебном 
участке.

кого здесь только нет! у грядок с клуб-
никой отдыхает весёлый колобок, по-
чтовый ящик сторожит разноцветный 
голубь, над клумбами с цветами пор-
хают сказочные бабочки, стрекозы, 
пчёлки. живые цветы, выращенные 
заботливыми руками екатерины Ми-
хайловны, мирно соседствуют с экзоти-
ческими растениями, созданными фан-
тазией мастерицы. в разговоре я узнаю, 
что этот чудо-сад женщина создаёт уже 
не один год, коротая долгие зимние ве-
чера за рукоделием. основой для всей 
увиденной мною красоты чаще всего 
бывают вещи, уже отслужившие свою 

службу —  старые игрушки, предметы 
интерьера. творческое воображение 
моей собеседницы подсказывает, какая 
красота скрывается за маской ненужно-
сти, и получаются настоящие шедевры.

— смотри, какая красота тут у тебя, 
Михайловна, —  во двор заглядывает зна-
комая женщина и восхищённо осматри-
вается. —  надо ребят малых к тебе при-
вести посмотреть. тебе уже экскурсии 
пора проводить за деньги! Где ещё такое 
увидишь!

екатерина Михайловна смущённо улы-
бается. она не считает, что делает что-
то особенное, но похвала и восхищение 
женщине приятны. профессиональная 
деятельность —  работа кочегаром сель-
ского дома культуры —  труд весьма в де-
ревне уважаемый, но всё больше без 
оваций. Хотя талант мастера ландшафт-
ного дизайна, которым щедро награжде-
на екатерина дуркИна, их, без сомне-
ния, заслуживает. ведь она —  настоящий 
художник, который делает мир вокруг 
добрее, красивее и лучше, что всегда 
остаётся главной целью творчества.

каждый приусадебный участок или 
частное домовладение заслуживают 
внимания хозяев. путешествуя по сёлам 
Заполярного района, корреспонденты 
редакции убедились в том, что сельские 
жители очень стараются украсить свои 
дворы всевозможными растениями и де-
корациями, придумывая, порой, целые 
проекты сооружений. Мы будем рады 
получить от вас фотографии с идеями, 
вашими мнениями о том, как должен 
выглядеть частный двор или участок 
на даче. фотографии можно отправлять 
на адрес электронной почты: zvplus@
mail.ru или на страницу группы «вкон-
такте» https://vk.com/zapolyarny_rayon. 
лучшие снимки мы обязательно опубли-
куем на страницах газеты «Заполярный 
вестник+».

после разгадывания всех вопросов ре-
бята за чашкой чая поделились своими 
впечатлениями, обсудили, какие темы 
показались сложными, а какие не вы-
звали затруднения. участники состя-
зания от всей души поблагодарили на-
стю за познавательную игру, а наташу 
устИнкИну за судейство.
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Человек Заполярного района

прошло время и всё чаще библиотека-
рями становились женщины, несмотря 
на то, что этот труд не стал проще или 
легче. юлия фролова —  яркий пример 
современной женщины-библиотекаря, 
которая верно служит традициям про-
фессии и привносит новое для интереса 
читателей.

живёт юлия александровна в с. нижняя 
пёша, где на протяжении 15 лет трудится 
в библиотеке. в её профессиональной ком-
петенции невозможно усомниться: юлия 
легко ориентируется в любых рабочих во-
просах, обладает большим багажом прак-
тических знаний в области библиотечной 
работы, умеет предлагать и использовать 
нестандартные формы и методы ведения 
занятий с читателями. сельский библио-
текарь старается активно работать во вза-
имодействии с другими учреждениями 

нижней пёши, подготавливая тематиче-
ские викторины, гостиные, литературные 
праздники, чтения, творческие конкурсы 
и интеллектуальные игры.

активную работу юлии александровны 
все жители села отметили во время под-
готовки к юбилею нижней пёши. под её 
руководством были организованы и про-
ведены конкурс творческих и литератур-
ных работ и книжек-самоделок «книгу мы 
напишем сами»; интеллектуальная игра 
брейн-ринг «Знать. любить. Гордиться», 
фотомарафон «в мгновении жизнь», смотр 
трудовых и самодеятельных коллективов 
«а без нас село —  не село!». особого внима-
ния заслуживает работа юлии в области 
пропаганды чтения и патриотического 
воспитания детей. привлекая дошколят, 
подростков и молодёжь, она проводит раз-
личные занятия и встречи.

здороВое питание  
на крайнеМ сеВере
Вера кобзарь (на основании материалов «российской газеты»)

учёные раЗработалИ продукты пИтанИя на основе 
растенИй, проИЗрастающИХ в районаХ крайнеГо 
севера, которые МоГут насытИть орГанИЗМ, поМочь 
вывестИ вредные вещества, прИдать сИлы И повысИть 
концентрацИю.

библиотекарь —  
зВучит гордо!
анна стукалЮк

бИблИотекарь —  очень древняя профессИя, она появИлась 
больШе четырёХ с половИной тысяч лет наЗад. с теХ 
древнИХ лет бИблИотекаряМИ былИ МужчИны, так как работа 
в оГроМныХ ЗалаХ с рукопИсныМИ арХИваМИ счИталась Ин-
теллектуально сложной И фИЗИческИ тяжёлой…

специалисты ямало-ненецкого научного 
центра изучения арктики говорят о ягеле, 
сфагнуме (торфяном мхе) и других расте-
ниях, произрастающих на крайнем севере 
в неограниченных количествах и облада-
ющих ценными качествами для местного 
населения. так называемый «скрытый го-
лод» (нехватка витаминов при избытке ка-
лорийности пищи) и отсутствие веществ, 

которые могли бы очистить организм —  ак-
туальная проблема не только для жителей 
севера, но и всей страны. доктор медицин-
ских наук, заместитель директора научно-
го центра изучения арктики андрей ло-
банов отметил, что организм современно 
человека перегружен вредными вещества-
ми, иммунитет занят тем, что отлавлива-
ет нарушителей в органах пищеварения, 

кроме работы на базе библиотеки, юлия 
фролова активно участвует в обществен-
ной жизни села и района: на протяжении 
нескольких лет она была председателем 

участковой избирательной комиссии, ста-
новилась и до сих пор становится первым 
претендентом для работы в различных 
комитетах.

вместо того, чтобы бороться с инфекция-
ми и онкоклетками. употребление в пищу 
растений, растущих на крайнем севере, 
позволит значительно снизить нагрузку 
на организм. как, например, ягель —  гриб, 
который создаёт условия для выращива-
ния сине-зелёных водорослей и подавляет 
всех их конкурентов. попадая в организм, 
он за счёт своих антисептических свойств 
подавляет аномально развившуюся бро-
дильную микрофлору, сорбирует токсиче-
ские вещества и, не травмируя слизистую 
кишечника, выносит их наружу. экспери-
менты на животных и людях показали, что 
уже через три дня приёма продукта на ос-
нове ягеля объём выдыхаемого метана, а он 
является показателем брожения, падает 
в 2,5 раза. продукты на основе сфагнума 
дают сытость при низкой калорийности. 
а некоторые растения и ягоды повышают 
концентрацию человека, при этом успока-
ивая организм.

учёные видят в производстве полезных 
продуктов не только пользу для организ-
ма, но и для развития капитала оленево-

дов, которые, начав вести оседлый образ 
жизни, не могут найти себе работу в сё-
лах, а сбор трав и ягод —  это дело, в кото-
ром могут преуспеть коренные жители 
тундры. планируется, что новые продук-
ты не будут использоваться как бад, 
а станут полноценной частью рациона. 
сейчас они выпускаются в виде сухари-
ков, которые нужно запаривать кипят-
ком или есть в сухом виде. пока полезные 
продукты из растений крайнего севера 
делают только в одной небольшой научно-
производственной лаборатории, но в бу-
дущем планируется увеличение объёмов 
выпускаемой продукции и распростране-
ния в других регионах страны.

А ЗнАете лИ вы, чтО?

19 августа Русская Православная церковь празднует великий христианский праздник —  Преображение Господа Бога и Спаса на-
шего Иисуса Христа. Чтобы явить Своим ученикам эту Небесную духовную славу, которая последует за временными страданиями, Го-
сподь преобразился перед своими учениками Петром, Иаковом и Иоанном на горе Фавор: лицо Его просияло, как солнце, одежды сделались 
белы, как свет. Явились два ветхозаветных пророка —  Моисей и Илия —  и беседовали с Господом о Его близком отшествии. Их осенило облако, 
и из него раздался глас: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, о Нем же благоволих, Его слушайте». В русской народной традиции Преображение 
называется Вторым или Яблочным Спасом, т. к. его отмечают одновременно с поспеванием яблок. На Руси специально к этому дню яблоки 
везли целыми возами, и каждый более или менее зажиточный человек считал своим долгом раздать плоды бедным и больным. До этого дня 
не полагалось есть яблоки и все огородные овощи, кроме огурцов. В Православном календаре праздник приходится на Успенский пост, но на-
чиная с этого дня, разрешается есть яблоки и фрукты, освящение которых проводится в конце праздничной Литургии.

выходные переносятся! Правительство России утвердило постановление о переносе январских выходных. Постановление о переносе двух 
выходных дней в 2017 году подписал премьер-министр России Дмитрий МЕДВЕДЕВ. В тексте документа говорится: «В целях рационального 
использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней правительство России постановляет: перенести в 2017 году следую-

щие выходные дни: с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля, с субботы 7 января на понедельник 8 мая». Напомним, ранее Минтруд подготовил предложения о празднич-
ных выходных днях в 2017 году. Как сообщил министр труда и соцзащиты Максим ТОПИЛИН, планируются следующие периоды отдыха: с 31 декабря 2016 года по 8 января 
2017 года (9 дней с субботы по воскресенье); с 23 по 26 февраля (4 дня с четверга по воскресенье); 8 марта (среда); с 29 апреля по 1 мая (3 дня с субботы по понедельник); с 6 
по 9 мая (4 дня с субботы по вторник); с 10 по 12 июня (3 дня с субботы по понедельник); с 4 по 6 ноября (3 дня с субботы по понедельник).
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Письмо в редакцию

Мои слоВа сильней 
ВетроВ полярных
анна сулентьеВа, с. несь

старИнное красИвое село несь расположено на береГу 
своенравной рекИ несь. поднИМаясь на высокую сопку 
И оГлядывая родные просторы, невольно вспоМИнаеШь 
стИХИ лукерьИ валей: «скажИ соЗдателю: «блаГодарю 
За этот МИлый уГолок россИИ, За то, что подарИл тебе 
Зарю, а вМесте с нею обновляет сИлы». несь —  Малая 
родИна для людей еГо населяющИХ, крайняя точка 
на Западе ненецкоГо автоноМноГо окруГа.

Наш суровый древний Канин всегда 
был загадочным полуостровом, он 
всегда манил к себе отважных, му-
жественных, сильных духом и с осо-
бой «упрямкой» людей. Девять меся-
цев —  зима, остальное —  весна, лето, 
осень, преодоление трудностей и не-
удобств —  это подлинная картина су-
ровой заполярной природы.

Судьба подарила мне возможность 
жить, учиться и работать в родном 
селе с коротким названием —  Несь. Об-
щий трудовой стаж тридцать семь 
лет, из них двадцать семь лет рабо-
ты в муниципальном образовании «Ка-
нинский сельсовет». Я очень благодар-
на за это, так как общаясь с мудрыми 
и мужественными людьми, прошла 
хорошую жизненную школу, открыла 
для себя и до сих пор с интересом от-
крываю малоизвестные страницы 
истории самобытного края, нашла 
надёжных друзей, с которыми до сих 
пор поддерживаю добрые отношения.

Тундра делает человека сильным 
и ответственным —  сильным перед 
трудностями и ответственным 
перед теми, кто рядом с тобой. А по-
тому в нашей команде понимали, что 
только в дружном коллективе мож-
но достичь успеха. Чтобы достичь 
успеха, надо работать слаженно 
с пониманием проблем сегодняшнего 
дня. Пользуясь моментом, хочу вы-
разить благодарность коллективу 
Заполярного района за их сплочён-
ную команду профессионалов, выра-
зить благодарность за плодотворное 
взаимодействие, а также каждому 
из моих коллег, с кем пришлось рабо-
тать эти долгие годы. Вспомню про за-
мечательную традицию руководства 
Заполярного района ежегодно весной, 
в марте месяце, отчитываться перед 
избирателями о проделанной работе. 
На гостеприимную канинскую землю 
представители района всегда прибы-
вали по зимнику, повторяя торговый 
путь, который несколько столетий 
связывает северные территории. Та-
кие большие расстояния от Нарьян-
Мара до Неси могут преодолеть только 
сильные духом люди. Работа Заполяр-
ного района —  очень ответственная 
и сложная. На всё нужно реагировать 
мгновенно. Глава —  это человек, ко-
торый принимает законные и взве-
шенные решения, влияющие на судь-
бы многих людей. Работа сложная, 
по большому счёту и неблагодарная, 
каждый день приходится общаться 
с разными, порой, неприятными людь-
ми. Это требует огромных душевных 
затрат. Если в первые годы в числе 
наиболее злободневных, кричащих про-

блем на селе были связь, энергоснабже-
ние, авиаперевозки, строительство 
жилья, ремонт школ, то сейчас лю-
дей всё больше волнует, что делается 
в округе в целом, хотя, естественно, 
самый острый и живой интерес на-
селение проявляет к своему селу, к его 
настоящему и будущему. Сейчас ни-
кто не скажет, что власти бывают 
здесь от случая к случаю. Они приез-
жали, чтобы решить конкретные, на-
болевшие вопросы. К проблемам людей, 
живущих далеко от столицы НАО, где 
единственный вид транспорта —  воз-
душный, а стоимость перелёта высо-
ка. Но эта проблема решена, летают 
самолёты регулярно, есть льготы для 
студентов и людей старшего поко-
ления. В таких ситуациях помогали 
представители Заполярного района. 
Каждая встреча делала односельчан 
сильнее, мудрее, а главное —  духовно 
богаче. Повышение степени информи-
рования общественности о проблемах, 
о новостях. Жителям глубинок нужна 
поддержка и взгляд со стороны выше-
стоящего начальства.

С раннего утра рабочая группа адми-
нистрации Заполярного района на-
чинала с посещения муниципальных 
учреждений, брали под свой контроль 
озвученные проблемы руководителей 
учреждений и организаций села. Далее 
в Доме народного творчества прохо-
дил отчёт перед избирателями —  это 
не только перечисление достигнуто-
го, это анализ проблем и определе-
ние путей движения вперёд. Админи-
страция ждала позитивной критики 
и предложений, понимания того, что 
все разом сделать невозможно. 
Но когда есть осознание того, куда мы 
двигаемся и в каком порядке решаем 
задачи, когда мы работаем сообща —  
то результат будет!

А ещеё жители Канинского сельсове-
та ждали праздничного концерта, 
подготовленного силами работников 
администрации Заполярного района. 
Звучали военные песни, которые вос-
питывают у подрастающего поколе-
ния гражданскую позицию, уважение 
к истории, чувство гордости за отцов 
и дедов. Громкими аплодисментами 
зрители поддерживали творческий 
коллектив. Культурная программа 
была составлена таким образом, что-
бы односельчане смогли хорошо отдо-
хнуть, пообщаться друг с другом, на-
метить планы на будущее. За эти годы 
было сделано очень много для развития 
поселения. Много сделано для села, что 
очень радует жителей Канинского 
сельсовета. Не остались без внимания 
и жители деревень Чижи, Мглы.

Удивительный, незабываемый коло-
рит у наших деревень. После каждо-
го визита в глубинку, как отмечали 
представители администрации, они 
заряжались особой энергией. Рож-
дались планы, новые идеи и зада-
чи. А нам, жителям села, после та-
ких тёплых встреч хотелось жить, 
творить, вершить только хорошее. 
На селе особенные люди —  ласковые, 
гостеприимные и в тоже время твёр-
дые, принципиальные и, главное, спра-
ведливые. Это сильные люди. Очень бы 
хотелось, чтобы деревня росла, бла-
гоустраивалась. Да только работа 
нужна здесь, тогда и молодёжь не бу-
дет уезжать из родных мест.

И сейчас, возможно, необходимо 
строить совершенно новую глубин-
ку, в которой мы сможем жить, 
не думая о больших городах, пото-
му что на своей земле будет лучше, 
чем в вечно суетливых мегаполисах. 
Многие родители говорили, что тре-
вожит нынешнее положение села, 
что упал престиж труда, безрабо-
тица… А ведь только трудом красив 
человек, а рабочих мест для молодё-
жи нет. Так хочется донести до зем-
ляков важную мысль: человек сам 
строит жизнь и обязан относиться 
к себе с требованием и уважением, 
при любых обстоятельствах быть 
достойным человеком. Жить трудом 
по чести и совести. Только так ты 
проживёшь свою жизнь не зря и бу-
дешь нужен людям. Я любила свою 
профессию, люблю землю и свой дом. 
А молодёжи остаётся пожелать 
мира, возможности получить хоро-
шее образование и найти свою люби-
мую профессию.

Мне всегда нравилась слаженная ра-
бота всех структур власти: Ненецко-
го автономного округа, Заполярного 
района и глав муниципальных обра-

зований. Делегация Ненецкого авто-
номного округа и Заполярного района 
не раз принимала участие в торже-
ствах, проводимых в селе Несь: празд-
новании 105-летия образования Нес-
ской волости (23 февраля 2008 года), 
спортивных соревнованиях «Канин 
мэбета» (в марте 2007 года и марте 
2013 года), праздновании 100-летия 
образования Несской школы, а также 
других знаменательных дат.

За эти годы сделано много: в Неси 
построена новая линия электропе-
редачи. А это —  энергоэффектив-
ность, ресурсосбережение, надёж-
ность электроснабжения. Во всех 
деревнях муниципалитета отлич-
ное уличное освещение, яркий свет 
далеко виден на многие километры 
от сёл. В Чиже построена новая ДЭС 
в конце 2013 года. В деревне появи-
лась своя часовня, которую Владыка 
Иаков освятил 11 января 2013 года. 
С появлением в деревне духовного 
центра верующих поздравили также 
глава региона и глава Заполярного 
района. Средства на строительство 
часовни были выделены из окру-
га. Также построен Дом культуры 
в декабре 2012 года. Пока над тру-
бой вьётся дымок, люди из родного 
села не уедут. 2013 год для жителей 
Канинского сельсовета был богат 
и на приобретения. Например, жи-
лищно-коммунальный участок Неси 
пополнил свой автопарк, на баланс 
поступили самосвал, бочка- прицеп, 
трактор «Агромаш», бульдозер.

В наше время администрация Ненецкого 
автономного округа, Заполярного района 
и муниципальные образования работа-
ют сплоченно, а люди были исключитель-
но честными, порядочными, на которых 
всегда можно положиться. Про таких лю-
дей говорят, что они работают «с огонь-
ком», отдавая делу всего себя…
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Спорт

Говоря о солнце и молодости, я вовсе 
не имею в виду цифры или климатиче-
ские условия. речь идёт о том особом со-
стоянии, когда на душе светло и радостно, 
а глаза людей горят спортивным азартом, 
верой в собственные силы и любовью 
ко всему миру. всё это вместе и создавало 
волшебную атмосферу праздника.

восемьдесят спортсменов из города и За-
полярного района приняли участие в фе-
стивале. к месту проведения всех доста-
вил автобус, предоставленный городской 
администрацией. после торжественного 
открытия всех пригласили в уютный 
каминный зал, где председатель «клу-
ба скандинавской ходьбы в нао» Ирина 
терещенко рассказала о достижениях 
общественной организации:

— Мы работаем уже четыре года. 
За то время подготовлен 321 инструктор 

праздник солнца  
и Молодости
тамара дедкоВская

ИМенно так Можно было бы наЗвать первый фестИваль 
скандИнавской Ходьбы в нарьян-Маре. МеропрИятИе 
в раМкаХ сельскоХоЗяйственной всероссИйской 
перепИсИ проШло на МИнувШИХ выХодныХ в центре 
арктИческоГо турИЗМа.

по скандинавской ходьбе в городе нарьян-
Маре и 200 —  в поселениях Заполярного 
района. цель дальнейшей работы —  попу-
ляризация этого уникального вида спор-
та. да, это именно вид спорта, а не ходь-
ба с палочками для бабушек, как иногда 
говорят. это мнение людей, которые ни-
чего не знают о скандинавской ходьбе. 
ни один вид спорта, ни один спортзал 
не даёт такой эффективной работы всех 
групп мышц! те, кто занимается у нас, уже 
ощутили это на себе. конечно, необходи-
мо совмещать тренировки с правильным 
питанием. увлечение фаст-фудом и по-
следующие ожирение, сахарный диабет 
и другие проблемы со здоровьем в наше 
время стали принимать масштабы эпи-
демии. И я считаю необходимым обучать 
наших жителей принципам правильного 
питания уже с самого маленького возрас-
та, принимать соответствующие регио-
нальные программы, чтобы уже через не-
сколько лет мы получили существенные 
изменения в состоянии здоровья населе-
ния. люди хотят быть здоровыми, быть 
активными, это показывает сегодняш-
ний фестиваль. Мы очень рады, что уже 
первый такой сбор объединил столько 
участников, как из города, так и из Запо-
лярного района.

как рассказала Ирина ростиславовна, 
спортсмены активно принимают уча-
стие во всевозможных мероприятиях 
по всей россии и за рубежом. тысячи 
километров дорог и горных вершин уже 

результат состязания. в отличие от неё, 
победитель среди мужчин, сотрудник 
сбербанка сергей МоХов, пришёл в этот 
спорт всего несколько месяцев назад. 
он преодолел дистанцию за 8 минут 15 
секунд, победив также и в номинации 
«лучшая техника». среди женщин самой 
«техничной» судьи признали начальника 
управления по делам коренных мало-
численных народов севера Галину пла-
тову. награды в номинации «За волю 
к победе» судьи вручили Инессе подво-
лоцкой и ольге телеГИной.

подводя итоги, Ирина терещенко 
выразила уверенность, что последу-
ющий фестиваль соберёт еще больше 
участников:

— Мы планируем, чтобы со временем 
подготовленные, сертифицирован-
ные инструкторы по скандинавской 
ходьбе появились не только в городе, 
но и во всех поселениях Заполярного 
района. я от души благодарю всех наших 
спортсменов, гостей праздника за уча-
стие. также от имени всех «нордиков» 
благодарю центр арктического туризма 
за такую прекрасную площадку, азер-
байджанскую национальную диаспору 
за угощение, роо «союз женщин россии» 
и всех волонтёров за помощь в организа-
ции и проведении фестиваля. я рада, что 
мы объединяемся все вместе ради одной 
прекрасной цели —  сделать наших людей 
крепкими, активными, здоровыми и мо-
лодыми на многие годы!

покорены нашими «нордиками», как 
называют себя любители этого вида 
спорта.

перед самым ответственным этапом фе-
стиваля —  непосредственно соревнова-
ниями —  у участников была возможность 
попить чаю, пообщаться, поделиться опы-
том. чтобы у спортсменов были силы для 
прохождения дистанции, организаторы 
предусмотрели возможность даже под-
крепиться ароматным пловом: всех (со-
вершенно бесплатно!) в этот день угощала 
азербайджанская национальная диаспо-
ра. по соседству перед чумом была органи-
зована небольшая концертная площадка, 
где автор-исполнитель Инга артеева ра-
довала присутствующих песнями из сво-
его первого альбома «Art-terrapiya», выход 
которого планируется в сентябре.

подкрепив тело яствами, а дух —  весёлы-
ми песнями, спортсмены вышли на дис-
танцию. предстояло пройти километр 
по лесной дорожке. погода в этот день 
была на стороне участников —  солныш-
ко светило, но не припекало, а юго-за-
падный ветерок отгонял от «нордиков» 
кровососущих.

За победу на трассе сражались тридцать 
спортсменов. первой среди женщин ста-
ла наталья Маевская, лаборант окруж-
ной больницы, которая прошла кило-
метр всего за 7 минут 59 секунд! наталья 
борисовна уже давно занимается скан-
динавской ходьбой и показала лучший 

на заМетку пенсионераМ

С 1 января 2017 года пенсионерам для 
получения компенсационной выплаты 
ко Дню пожилого человека необходимо 
подавать заявление на её получение 
ежегодно.

Выплата предоставляется один раз 
в году гражданам, достигшим пенсион-
ного возраста, которые имеют стаж 
работы в НАО не менее 15 лет. Данная 
мера социальной поддержки старшего 
поколения предусмотрена окружным 
законом исключительно для жителей 
Ненецкого округа. Размер выплаты 
составляет 10 тысяч рублей, а для 
граждан старше 70 лет —  16 тысяч. 

В настоящее время право на её полу-
чение имеют более 8,5 тыс. человек. 
В бюджете округа на эти цели зало-
жено 92,2 млн. рублей.

Изменения в порядок предоставле-
ния выплаты, предусматривающие 
условие ежегодной подачи заявления, 
позволят исключить из списков полу-
чателей граждан, переехавших на по-
стоянное место жительства за преде-
лы НАО.

Ещё одно новшество —  установление 
ответственности за предоставле-
ние несоответствующих действи-

тельности сведений или сокрытие 
обстоятельств, свидетельствующих 
об отсутствии у гражданина права 
на получение денежной выплаты. Та-
ким образом, получение выплаты на-
следниками за умершего родственни-
ка будет считаться мошенничеством.

Заявление можно будет подать в лю-
бое удобное время в течение года непо-
средственно в Отделение социальной 
защиты населения, по почте, через 
МФЦ или в электронной форме с ис-
пользованием регионального портала 
государственных и муниципальных 
услуг.

Выплата будет перечисляться с 1 по 10  
октября гражданам, в отношении ко-
торых принято решение о предостав-
лении выплаты до 30 сентября, если 
решение принято  после этой даты —  
в течение трёх месяцев со дня приня-
тия решения о её предоставлении.

угощения спортсменам приготовила 
диаспора азербайджана


