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ЖИТЬ ДА МОЛОДЕТЬ, 
ДОБРЕТЬ ДА РАДОВАТЬСЯ

Елена КИМ

В ОМЕ ТОЧНО ЗНАЮТ, ЧТО БЫТЬ МОЛОДЫМ —  ЗНАЧИТ ДЕРЗАТЬ, ГОРЕТЬ, УСПЕВАТЬ 
И ДОБИВАТЬСЯ. ИМЕННО ЗДЕСЬ СОСТОЯЛСЯ ПРАЗДНИК ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ 
«МОЛОДЁЖНАЯ ФЕЕРИЯ».

Как отметили организаторы, цель 
конкурса —  сохранение ижемского диа
лекта комиязыка среди населения, 
проживающего на территории Не
нецкого округа. Поэтому в проведении 
встречи активное участие принимали 
члены Регионального общественного 
движения «Изьватас» («Ижемцы»).

Принять участие в творческом со
ревновании заочно смогли жители 
Нижней Пеши, Каратайки, Щелино 
и села Самбург (ЯмалоНенецкий АО). 
В очной форме перед жюри выступали 
чтецы из НарьянМара и п. Искателей.

Главными критериями, по кото
рым судьи оценивали конкурсан

тов, стали: исполнительское мастер
ство, выбор материала, правильное 
произношение текста, общее худо
жественное впечатление. Среди до
школьников лучшей была Виктория 
ВОКУЕВА (детский сад «Теремок») —  
она заняла первое место, Маргарита 
ГОРБОНОС (детский сад «Кораблик») 
стала второй среди конкурсантов 
своей группы, Ирина КАНЕВА (ЦРР 
«Гнёздышко») замкнула тройку побе
дителей. Ученица 4го класса из села 
Самбург (ЯНАО) стала лучшей среди 
участников в группе 1–4 классов. Се
ребро конкурса получила Алексан
дра ЛАРЬКИНА —  второклассница 

КОНКУРС 
РОДНОГО СЛОВА
Вера КОБЗАРЬ (на основании материалов etnonao.ru)

В ЭТНОКУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ 
ОЧНОЗАОЧНЫЙ КОНКУРС ЧТЕЦОВЛЮБИТЕЛЕЙ 
НА ИЖЕМСКОМ ДИАЛЕКТЕ КОМИЯЗЫКА «ЧУЖАН КЫЫ» 
(«РОДНОЕ СЛОВО»), В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
ЖИТЕЛИ СЁЛ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА И ОКРУЖНОЙ 
СТОЛИЦЫ.

из Нижней Пеши, третьим стал одно
сельчанин Александры Вадим ВА
СИЛЬЧЕНКО. Среди учеников 5–9 
классов, согласно единогласному 
мнению жюри, лучшим чтецом при
знана Анастасия КВАЧЕВА (с. Сам
бург, ЯНАО), второе место заняла жи
тельница окружной столицы Ксения 
ШИШАЛОВА, бронзу получила Алё
на СЕМЯШКИНА —  ученица пятого 
класса Пешской школы. В категории 
взрослых чтецов победителем ста

ла Тамара Октябриновна ФИЛИП
ПОВА —  учитель начальных классов 
школы Нижней Пеши, также при
знание жюри получила Мария Део
мидовна ФИЛИППОВА, третье место 
заняла Татьяна Григорьевна ВОКУЕ
ВА —  художественный руководитель 
Дома культуры Щелино.

Всем победителям и участникам 
конкурса вручили заслуженные ди
пломы и подарки. Завершился кон
курс чтецов общим фото на память.
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Политика

Уточнить график выезда того или 
иного специалиста в населённые 
пунк ты можно на сайте Центральной 
районной поликлиники, в разделе 
«Передвижной медицинский отряд» —  
http://crpnao.ru/peredvizhnoj
meditsinskijotryad.

Отдельно рассматривали вопрос 
диспансеризации жителей Бугрино. 
Глава Заполярного района Алексей 
МИХЕЕВ обратил внимание участ
ников встречи на то, что жители по
сёлка находятся в сложной ситуации, 
и необходимо приложить совместные 
усилия, чтобы им как можно скорее 
была оказана квалифицированная 
медицинская помощь. Заместитель 
председателя Совета Заполярно
го района Ирина АРТЕЕВА подели
лась итогами переговоров с органа
ми местного самоуправления.

— У людей действительно нет ни
какого жилья для размещения ме
дицинского передвижного отряда. 
Но в период летних каникул они мог
ли бы разместить врачей в пустую
щей школе. Можно скорректировать 
график работы врачей, чтобы на Кол

уже подобраны две кандидатуры 
на замещение вакантных должно
стей в медучреждении и с ними ве
дутся переговоры. При успешном их 
завершении, в Нижней Пеше начнут 
работу медицинская сестра и фельд
шер из Республики Марий Эл.

Кадровый вопрос решается 
и на территории ПриморскоКуй
ского сельсовета. Там сегодня рабо
тает самый большой филиал Цен
тральной районной поликлиники, 
обслуживая население. На заме
щение вакантной должности пред
полагается принять специалиста 
с высоким уровнем квалификации, 
говорит Наталья МИКОВА:

— Претендентов на замещение 
вакантных должностей пока нет, по
скольку туда нужен именно врач. У нас 
рассматриваются три кандидатуры 
специалистов, которые готовы при
ехать работать на село, но это фельд
шеры. Мы ведём переговоры с док
тором, ранее работавшим в посёлке 
Красное. По поводу обеспеченности 
жильем ждём подтверждения от главы 
муниципального образования.

ШИРОКИЙ КРУГ 
ВОПРОСОВ ОБ УЗКИХ 
СПЕЦИАЛИСТАХ
Пресс-служба Совета Заполярного района

СОВЕТНИК ГУБЕРНАТОРА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ СЕРГЕЙ 
СВИРИДОВ НА ВСТРЕЧЕ С ДЕПУТАТАМИ ЗАПОЛЯРНОГО 
РАЙОНА РАССКАЗАЛ О ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ УЗКИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ МЕДИЦИНЫ. УЧАСТНИКАМИ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН СТАЛИ 
ТАКЖЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРОФИЛЬНОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
И РУКОВОДИТЕЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.

В КОТКИНО УСЛЫШАЛИ 
ОТЧЁТ ГЛАВЫ 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
Анна СТУКАЛЮК

ГЛАВА ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА АЛЕКСЕЙ МИХЕЕВ ПРОВЁЛ 
ТРАДИЦИОННУЮ ВСТРЕЧУ С ЖИТЕЛЯМИ КОТКИНО, 
ВО ВРЕМЯ КОТОРОЙ ВЫСТУПИЛ С ОТЧЁТОМ О СВОЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РАБОТЕ СОВЕТА, АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА ЗА 2016 ГОД.

Согласно представленной ин
формации, в штате Центральной 
район ной поликлиники (ЦРП): по 1,5 
ставки акушерагинеколога, офталь
молога и эндокринолога, 1,25 став
ки —  кардио лога. По одной ставке нев
ролога, хирурга и отоларинголога. 
На полставки работает травматолог
ортопед, на четверть —  аллерголог
иммунолог, детский хирург и детский 
психиатр, а также сурдолог. Две став
ки предусмотрены для стоматологов. 
Как заметил Сергей Анатольевич, 
один из стоматологов сейчас направ
лен в сёла, уже побывал в Красном, Ин
диге, запланированы выезды в Котки
но, Нельмин Нос, УстьКару.

Согласно этому штатному расписа
нию у ЦРП нет возможности напра
вить на работу в сельскую местность 
детского психолога. Такое пожела
ние прозвучало на одной из рабо
чих встреч главы Заполярного райо
на Алексея МИХЕЕВА с жителями 
Шойны.

— Существуют нормативы Мин
здрава, которые не позволят это
го сделать, —  объяснила главный 
врач районной поликлиники Ната
лья МИКОВА, — но если есть острая 
необходимость, то можно получить 
направление на обследование у сель
ского доктора или фельдшера, за
писаться на сайте «Госуслуги» или 
по номеру электронной регистрату
ры 8(81853) 21003. После прилететь 
на приём к нам или в окружную боль
ницу, тут такие специалисты есть. При 
наличии направления проезд к месту 
обследования или лечения будет ком
пенсирован.

Оказание стоматологической по
мощи —  зона особого внимания ру
ководства ЦРП и профильного де
партамента. Чтобы обеспечить всех 
сельских жителей стоматологиче
ской помощью, в следующем году 
планируется консолидировать уси
лия Центральной районной поликли
ники, Окружного стоматологическо
го отделения и одного из городских 
предпринимателей, оказывающе
го стоматологические услуги, чтобы 
согласовать даты выездов и охват на
селения.

Депутаты Совета Заполярного 
района озвучили перед участниками 
встречи пожелание жителей Амдер
мы, чтобы стоматолог приезжал в на
селённый пункт два раза в год. Такой 
возможности на сегодня нет, поясни
ла заместитель начальника управле
ния здравоохранения Елена ЛЕВИНА.

— Два раза в год мы физически 
не сможем обеспечивать выезд стома
толога. Мы ставим цель, чтобы во всех 
сёлах стоматолог побывал один раз 
в год. Если в Амдерму специалист 
поедет два раза, то какоето из сёл его 
просто не увидит.

На вопрос жителей Коткино о том, 
когда специалист приедет в село, был 
получен ответ, что выезд запланиро
ван на октябрьноябрь текущего года, 
после завершения ледостава.

— Для того, чтобы стоматолог мог 
оказать услуги зубопротезирования, 
глава муниципального образования 
должен оформить заявку по соответ
ствующей форме, и работа в этом на
правлении уже ведётся, — пояснила 
Елена Степановна.

Встреча с населением Котки
но состоялась в Доме культуры. 
В своём отчёте Алексей Леонидо
вич осветил основные направле
ния, по которым работает район
ный Совет. Глава сообщил, что 
в 2016 году Советом Заполярного 
района ІІІ созыва проведено 24 за
седания комиссий, 10 комитетов, 

10 сессий, во время которых было 
принято 103 решения. Также Алек
сей МИХЕЕВ рассказал о деятель
ности районной администрации 
за 2016 год и результатах проведён
ной работы: исполнение районного 
бюджета, деятельность управления 
имущественных отношений, граж
данская оборона и предупрежде

ние чрезвычайных ситуаций, жи
лищнокоммунальное хозяйство, 
строительство и капитальный ре
монт жилфонда, опережающий за
воз топлива в населённые пунк
ты. Завершив отчёт, глава района 
перешёл к общению с жителями 
Коткино. Вопервых, Алексей Лео
нидович сразу объяснил сельча
нам возможные варианты решения 
проблемы с реконструкцией ли
нии электропередачи. Дизельная 
электро станция и ЛЭП в рамках 
концессионного соглашения мо
гут быть переданы индивидуаль
ному предпринимателю, который 
отремонтирует линию. Следую
щим пунктом обсуждения стала си
стема центрального теплоснабже
ния, к которой хотят подключиться 
коткинчане. Как отметил Алексей 
МИХЕЕВ, такая возможность мо
жет реализоваться при продлении 
концессионного соглашения с ны

нешним поставщиком теплоснаб
жения при условии модернизации 
системы центрального отопления 
в селе. Также жителей волнует про
блема отсутствия медработников. 
В Коткино есть фельдшер, открыта 
вакансия для ещё одного, но на неё 
нет кандидатов. Это связано в пер
вую очередь с отсутствием служеб
ного жилья. Главе Заполярного рай
она был задан, в том числе вопрос, 
касающийся земельных отношений. 
Сельчане поинтересовались, при ка
ких условиях они могут получить 
землю под индивидуальное строи
тельство, какие процедуры для этого 
необходимо провести. Оживлённый 
диалог с жителями длился больше 
часа. Обсудив насущные вопросы 
и получив на них ответы, коткинча
не стали зрителями концерта, под
готовленного артистами местного 
Дома культуры и клуба «Созвездие» 
п. Искателей.

гуев бригада попала в летний период?
Вопрос вызвал серьёзную дискус

сию, в результате которой участники 
приглашённой стороны по обещали 
рассмотреть возможность летнего 
выезда.

На вопрос о кадровом обеспече
нии медицинскими работниками 
больницы села Нижняя Пеша от
ветил исполняющий обязанности 
главного врача окружной больницы 
Андрей ПАНЕВИН. По его словам, 

Жители Каратайки обеспокоены 
грядущим закрытием аптечного пунк
та. Как пояснил Сергей СВИРИДОВ, 
эта информация не имеет под собой 
никакого реального основания.

— То, что в поселковой аптеке низ
кий уровень продаж, не говорит о том, 
что её необходимо закрыть. Возмож
но, будет пересмотрен список посту
пающих лекарств в пользу тех, спрос 
на которые выше. Но ни о каком за
крытии не может быть и речи.
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Новости села

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
ЖИТЕЛЕЙ 
ПОДТОПЛЕННЫХ 
ПОСЕЛЕНИЙ ПРИВИВАЮТ 
ОТ ГЕПАТИТА А

По постановлению Роспотреб
надзора по НАО жители подтоп
ленных во время весеннего поло
водья территорий будут привиты 
от гепатита А. Речь идёт о населе
нии Великовисочного и Пустозер
ского сельсоветов, где паводковые 
воды подтопили наибольшее коли
чество жилых домов.

В Ненецкой окружной больни
це уже подготовлен необходимый 
запас вакцины, прививочная кам
пания стартовала. В целом при
вивку против гепатита А должны 
сделать 300 взрослых и 100 детей. 
Вакцинация проводится с целью 
профилактики возникновения 
инфекцион ного заболевания.

Как отметила руководитель Рос
потребнадзора по НАО Наталья 
КИРХАР, прививаемый контин
гент (группу, подлежащую вакци
нации) Ненецкая окружная боль
ница определила самостоятельно. 
В первую очередь прививка пред

лагается детям, людям, прини
мающим участие в ликвидации 
последствий стихии, а также граж
данам, работающим с организо
ванными коллективами, и прожи
вающим в подтопленных домах.

Для вакцинации жителей посе
лений, которые не попали в перво
очередной список прививающих
ся, производится дополнительная 
закупка вакцины. Кроме того, Не
нецкая окружная больница на
мерена провести на территории 
поселений, пострадавших от па
водка, специфическую профилак
тику дизентерии и сальмонеллёза. 
Для этого будут дополнительно за
куплены бактериофаги.

НАЛАЖИВАЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОДУКТАМИ ЖИТЕЛЕЙ 
КОЛГУЕВА И ВАЙГАЧА

Окружная администрация 
утвер дила порядок предоставле
ния нового вида государственной 
поддержки —  субсидии на возме
щение части затрат по доставке 
продуктов в посёлки региона, рас
положенные на островах Колгуев 
и Вайгач. Согласно принятому до
кументу, теперь субсидию смогут 
получить все субъекты торговли 
региона, которые готовы обеспе
чить товарами эти отдалённые 
территории.

— Новый вид господдержки по
зволит привлечь на острова субъ
екты малого и среднего предпри
нимательства, а также обеспечить 

бесперебойное снабжение продо
вольственными товарами жителей 
посёлков по доступным ценам, —  
пояснила начальник управления 
агропромышленного комплекса, 
торговли и продовольствия Татья
на МЯСНИКОВА.

Порядок определяет условия 
и механизм предоставления суб
сидии. Её размер рассчитывает
ся исходя из стоимости транспор
тировки продуктов и составляет 
80% от затрат на доставку назем
ным транспортом, 95% от затрат 
на доставку всеми остальными 
видами транспорта (за исклю
чением наземного транспорта) 
и 99% от затрат на доставку про
дукции местных товаропроизво
дителей.

Субсидия будет предостав
ляться при доставке 18 видов 
продуктов. В их числе —  мясо, 
масло, сахар, чай, макаронные из
делия, мука, крупы, свежие овощи 
и фрукты, молоко, кефир, смета
на, сыр, колбасы и сосиски, про
изведенные на территории Ненец
кого округа, соки и кондитерские 
изделия.

Новый порядок вступает в си
лу с 1 июля 2017 года. На эти це
ли до конца года в бюджете Ненец
кого округа предусмотрено более 
6 млн рублей.

ДЕТСКИЙ САД 
И СПОРТИВНУЮ ШКОЛУ 
В НЕЛЬМИНОМ НОСЕ 
ОСНАСТЯТ

Финансовая помощь в оснаще
нии детского сада и филиала спор
тивной школы «Труд» в посёлке бу
дет оказана в рамках подписанного 
ранее Соглашения о взаимодей
ствии в социальноэкономическом 
развитии НАО между «Нефтегазо
вой компанией «Развитие регио
нов» и администрацией региона. 
Необходимое оборудование и ин
вентарь планируется приобрести 
и установить уже к 1 сентября.

На оснащение спортивным обо
рудованием школы «Труд» плани
руется направить 200 тыс. рублей. 
На эти средства приобретут ган
тельный ряд, скамью для жима, 
штангу и другой инвентарь для 
обеспечения занятий тяжёлой ат
летикой и пауэрлифтингом.

В настоящее время в Нельми
ном Носе количество жителей, 
систематически занимающих
ся физкультурой и спортом, со
ставляет 140 человек. В профиль
ном департаменте считают, что 
с приобретением недостающе
го инвентаря для занятий коли
чество спортсменовлюбителей 
на территории посёлка возрастёт. 

Кроме того, у учреждения появит
ся возможность проведения меж
муниципальных соревнований 
по тяжёлой атлетике и пауэрлиф
тингу с привлечением спортсме
нов и тренеров из НарьянМара 
и посёлка Искателей.

Ещё 120 тыс. рублей планиру
ется направить на оснащение по
селкового детского сада игро
вым и развивающим инвентарём. 
На эти средства, в частности, будет 
закуплена игровая мебель —  поч
та, кухня, напольные игровые кон
структоры, набор мягких модулей 
«Паровозик», а также микроскоп, 
настольнопечатные игры. Доосна
щение детского сада повысит каче
ство образовательных услуг.

ИСКАТЕЛЬСКИЕ ЗНАТОКИ

В клубе «Созвездие» п. Искате
лей состоялась интеллектуальная 
игра «Что? Где? Когда?», её приуро
чили к празднованию Дня молодё
жи и Дня герба и флага Заполяр
ного района.

В игре приняли участие уче
ники Искательской школы, посе
щающие детский летний лагерь. 
Отряды разделились на 2 коман
ды, каждой из которых предстоя
ло проявить смекалку и эрудицию 
в состязании умов.

— Наша игра проходит с целью 
популяризации интеллектуально
го досуга среди молодёжи и под
ростков, —  отмечает организатор 
Павел ПОЗДЕЕВ, —  хочется, чтобы 
ребята научились товариществу, 
ответственности, взаимовыручке 
в команде и интеграции знаний 
по разным учебным дисциплинам.

Заняв свои места, участники вы
полнили первое задание —  дали на
звание своим командам —  «Селфи» 
и «Банда». Объединившись под ли
дерским началом капитанов, знато
ки перешли к ответам на вопросы. 
Как и в знакомой многим легендар
ной игре «Что? Где? Когда?» вопро
сы участникам выбирал волчок, 
кроме того, для ребят был подго
товлен видеовопрос и «чёрный 
ящик». На ответы знатокам отво
дилось по одной минуте. Положив
шись на свою сообразительность, 
интуицию и вооружившись удачей, 
команды давали ответы, записывая 
их на специальных бланках. После 
окончания игры, участники посмо
трели фильм, посвящённый Запо
лярному району. Несмотря на то, 
что участники «Банды» были немно
го младше своих соперников из ко
манды «Селфи», они с уверенным 
отрывом завоевали победу в интел
лектуальной игре и стали победи
телями «Что? Где? Когда?» п. Иска
телей.

Завершением игры стало вруче
ние памятных подарков от Заполяр

ного района, а также общая фотогра
фия на память.

ФОК В АМДЕРМЕ ДОСТРОЯТ

Физкультурнооздоровитель
ный комплекс в Амдерме достроит 
ООО «КТА. ЛЕС». Компания из Се
веродвинска стала победите
лем электронного аукциона, 
предложив наименьшую цену —  
74,153 млн рублей. Начальная 
(максимальная) цена контракта 
составляла 90,2 млн рублей. За
явки на участие в аукционе пода
ли две компании.

Согласно условиям контракта, 
ООО «КТА. ЛЕС» завершит строи
тельство. На объекте располо
жены деформированные и под
лежащие частично повторному 
использованию конструкции. 
Подрядчику предстоит выпол
нить демонтаж недостроенного 
здания, а затем с применением 
части ранее использованных кон
струкций и нового материала воз
вести новое здание спортивно
го сооружения. По информации 
главы муниципалитета Надежды 
ИППОЛИТОВОЙ, на территории 
поселения уже работает бригада 
из 8 человек.

— Группа рабочих приступи
ла к демонтажу здания, им пред
стоит разобрать всё до основания, 
включая сваи. По словам бригади
ра, в июле придёт судно с материа
лом и оборудованием, приедут 
строи тели — 20–30 человек. Рабо
та предстоит большая.

Напомним, возводить ФОК 
в Амдерме начали в 2010 году. Кон
тракт на строительство спортив
ного сооружения с универсаль
ным игровым залом был заключён 
с фирмой «СтройСпецМонтаж». 
Сдать объект стоимостью 52 млн 
рублей подрядчик должен был 
в конце 2011го. Однако строите
ли не смогли вовремя завезти весь 
необходимый груз и стройматериа
лы, стройка затянулась, и возобно
вили её только осенью 2012 года. 
После завершения монтажа плит 
перекрытия выявили, что фунда
мент здания просел. В ходе допол
нительных инженерных изысканий 
сваи решили «подвергнуть погру
жению до вечной мерзлоты». А спу
стя время, в марте 2015го, ООО 
«СтройСпецМонтаж» признали бан
кротом, за тем последовал отказ 
от исполнения контракта. В итоге 
подрядчик не выполнил уже опла
ченные ему работы на 9 млн рублей.

По условиям нового контрак
та с ООО «КТА. ЛЕС», подрядчик 
должен завершить строительно
монтажные работы не позднее 
14 сентября 2018 года. Срок ввода 
объекта в эксплуатацию —  не позд
нее 1 октября 2018 года. Заказчик 
работ —  МКУ ЗР «Северное».
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Событие

ВОЗНОСЯ ЛЮБОВЬ 
И ВЕРНОСТЬ
Анна СТУКАЛЮК

ПОСЁЛОК ИСКАТЕЛЕЙ ПРОДОЛЖАЕТ ПРЕОБРАЖАТЬСЯ. 
НА ЕГО ТЕРРИТОРИИ ПОЯВИЛАСЬ ЕЩЁ ОДНА 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ —  СКУЛЬПТУРНАЯ 
КОМПОЗИЦИЯ, ПОСВЯЩЁННАЯ ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ, 
КОТОРАЯ РАСПОЛОЖИЛАСЬ РЯДОМ С МОСТОМ 
ВЛЮБЛЁННЫХ.

Открытие скульптурной компо
зиции состоялось в торжествен
ной обстановке. Участниками со
бытия стали первые лица округа, 
района и п. Искателей, а также все 
неравнодушные жители. Открыл 
церемонию глава муниципально
го образования «Городской посё
лок Искателей» Григорий КОВА
ЛЕНКО. В своём выступлении он 
выразил благодарность окружным 
властям, компании ЛукойлКоми 
за финансовую поддержку и скульп
тору за его талантливую работу.

На открытии присутствовал 
также заместитель главы адми
нистрации Заполярного района 
Андрей МУХИН, который отметил:

— Сегодня мы участвуем в зна
чимом событии —  открываем вто
рую скульптурную композицию 
в п. Искателей, посвящённую люб
ви и верности, которая, я уверен, 
будет визитной карточкой посёл
ка, и все молодожёны станут с удо
вольствием приезжать сюда в день 
бракосочетания. Семейные тради
ции живут на нашем Крайнем Се
вере, и благодаря таким событиям 
будут лишь укрепляться.

Вскоре виновников торжества веду
щие пригласили проявить свои уме
ния и навыки в играх «Молодецкие 

помощи экологического задания 
«Сохраним планету для потомков!» 
Задача конкурсантов заключалась 
в том, чтобы в течение 10 минут изо
бразить при помощи подручных ма
териалов социальную рекламу, при
звав людей к сохранению природы.

— 2017 год объявлен Годом эко
логии. Охрана окружающей среды, 
сбережение природных богатств —  

Оценивало выступления ребят 
жюри, в состав которого вошли 
представители старшего поколения 
села. В перерывах между конкурса
ми звучали музыкальные компози
ции в исполнении Юрия ВОЛЬХИ
НА, состоялось и бэбишоу «Коляска 
моей мечты».

— Очень приятно смотреть на мо
лодых родителей, которые не поле
нились украсить коляски своих де
тей и торжественно пройтись с ними 
по площади, —  говорит жительница 
села Надежда БОБРИКОВА. —  Не от
стают от взрослых и маленькие де
вочки, они пришли сегодня с дет
скими колясками, посадив в них 
любимые игрушки. Хочу отметить, 
что будущее нашего села именно 
за молодёжью, за их детками.

При подведении итогов соревно
ваний лучшими оказались предста
вители «Высшей лиги», с небольшим 
отрывом опередившие участни
ков «Апельсина». Завершили встре
чу вручением заслуженных наград 
и фото на память.

ЖИТЬ ДА МОЛОДЕТЬ, 
ДОБРЕТЬ ДА РАДОВАТЬСЯ
Продолжение. Начало на стр. 1.

В День молодёжи на площади 
Омы «Созвездие Севера» звучала му
зыка. Жителей и гостей села встре
чали аттракционы, сюрпризы, за
бавные приключения. Здесь каждый 
мог найти себе занятие по душе. На
пример, для активных и спортив
ных работала площадка «Игровая», 
те, кого волнует здоровье, могли из
мерить свой вес и давление. Люби
телей домашней выпечки и горячего 
чая ждали на широкой ярмарке, для 
любителей художественного твор
чества работал «Аквагрим». Особый 
интерес у сельских жителей вызва
ла площадка «Стопкадр», на кото
рой всем желающим предлагалось 
при помощи костюмов перевопло
титься в желаемых героев фольк
лора и запечатлеть свой образ 
на фото аппарат.

Открыли торжество песней «Мир, 
в котором я живу «, её исполнила ди
ректор Дома культуры Лидия ПАТУТ
КИНА. С приветственным словом 
выступили глава муниципалите
та Ольга ЧУПОВА и координатор 
по молодёжной политике Евгения 
ТЕБЕНЬКОВА, пожелав всем при
сутствующим задора и оптимизма, 
а выпускникам школы —  доброго 
пути и удачи в выборе профессии. 

Дорогие жители Заполярного района!

Сердечно поздравляем вас со Всероссийским днём се-
мьи, любви и верности!

Сегодня мы отмечаем молодой, но уже полюбивший-
ся россиянам праздник, ведь любовь и верность —  веч-
ные ценности, близкие и понятные каждому человеку, 
независимо от возраста, социального статуса и мате-
риального положения.

Прекрасно, что юношам и девушкам, которые еще 
только мечтают встретить свою любовь, есть с ко-
го брать пример. В Заполярном районе много семейных 
пар, которые прошли вместе жизненный путь, деля по-
полам все печали и радости, сумели сохранить в своих 
сердцах тепло, доверие и уважение друг к другу, а глав-
ное —  передать все это своим детям и внукам. Мы гор-
димся, что на северной земле семейные ценности были 
и остаются превыше всего мимолетного, что диктует 
нам сегодня изменчивый мир.

Любовь не терпит суеты,
Всему находит оправданье,
Не ищет внешней красоты,
Хранит в душе воспоминанья.

О радости сердечных слов,
О самом светлом из былого,
Чтоб каждый был из нас готов —
В который раз влюбиться снова!

…Любить не многих, одного,
Хранить огонь святого чувства
Вот это, правда, волшебство,
Любви великое искусство!

Любимых глаз веселый взгляд…
Для счастья большего не надо!
Любовь не требует наград.
Она сама —  и есть награда.

Глава Заполярного района А. Л. МИХЕЕВ

Глава администрации Заполярного района О. Е. ХОЛОДОВ

— Для меня Искателей —  род
ной посёлок, —  отмечает скульптор 
Игорь ЧУМАКОВ, —  и я давно хо
тел сделать чтонибудь значимое 
и красивое для своей малой роди
ны, места, где прошла моя моло
дость. Благодаря нашему давнему 
знакомству с Григорием КОВА
ЛЕНКО это событие произошло. 
Данную скульптуру я создал для 
вас, жители посёлка Искателей, 
для ваших юношей и девушек, для 
ваших молодожёнов. Надеюсь, они 
смогут сберечь то, что мы для них 
делаем.

После завершения привет
ственных речей, собравшиеся 
перешли к непосредственной 
церемонии открытия, жите
ли посёлка увидели стоящую 
на постаменте влюблённую па
ру молодожёнов, нежно обни
мающих друг друга, смотрящих 
в глаза с неподдельной любовью 
и лаской. Среди собравшихся 
сразу же зародилась традиция: 
для счастья в семейной жизни —  
девушкам необходимо потереть 
ботинок жениха, а юношам —  
туфельку невесты.

забавы». На сцене сформировали две 
команды —  «Апельсин» и «Высшая 
лига». Ребятам предстояло прой
ти множество испытаний, первым 
из которых стала визитная карточ
ка «Молодые впереди!». Непростыми 
были спортивные конкурсы «Репка», 
«Водоносы» и «Бой мешками», ин
теллект участников проверили при 

эти проблемы приобрели в настоя
щее время актуальность. Количе
ство мусора всё растет, особенно 
много грязи остаётся после пребы
вания людей на природе, поэтому 
мы сегодня создали плакаты, кото
рые помогут людям задуматься о за
втрашнем дне, —  говорит Юлия БО
БРИКОВА.

Конкурс «Водоносы»
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Здоровье

Ирина СЕЛИВЁРСТОВА, использованы материалы
сайта http://archive.svoboda.org

ПУТЕШЕСТВУЯ ПО НАСЕЛЁННЫМ ПУНКТАМ 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА, Я ЧАСТО НАБЛЮДАЮ ЗА ТЕМ, 
КАК МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ ПРИМЕНЯЮТ В БЫТУ ЧАСТИ 
ОТ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СТУПЕНЕЙ РАКЕТ: КТОТО ДЕЛАЕТ 
ОБШИВКУ ДЛЯ САРАЯ, КТОТО САНИ ДЛЯ СНЕГОХОДНОЙ 
ТЕХНИКИ, А КТОТО И ВОВСЕ УСТАНАВЛИВАЕТ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ В КАЧЕСТВЕ УКРАШЕНИЯ 
ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ. МЕЖДУ ТЕМ МАЛО КТО 
ИЗ РАЧИТЕЛЬНЫХ ХОЗЯЙСТВЕННИКОВ ЗАДУМЫВАЕТСЯ 
О ВРЕДЕ, КОТОРЫЙ НАНОСЯТ САМИ СЕБЕ.

Использованы материалы adm-nao.ru

У БЕРЕМЕННЫХ ЖИТЕЛЬНИЦ СЕЛ ПОЯВИЛАСЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ БЕСПЛАТНО ПРИЛЕТЕТЬ В НАРЬЯН
МАР НА ЛЕЧЕНИЕ ИЛИ ОБСЛЕДОВАНИЕ, НЕ ЗАТРАТИВ 
НА ПЕРЕЛЁТ СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА. РАНЕЕ ТАКАЯ 
МЕРА СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПОЛАГАЛА 
КОМПЕНСАЦИЮ ЗА УЖЕ ПРИОБРЕТЕННЫЕ ЗА СВОЙ 
СЧЁТ АВИАБИЛЕТЫ. ТЕПЕРЬ УЛЕТЕТЬ В БОЛЬНИЦУ 
МОЖНО ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ БЕСПЛАТНОМУ БИЛЕТУ, 
ОКРУГ КОМПЕНСИРУЕТ СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА 
НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕВОЗЧИКУ.

Причина кроется во влиянии геп
тила на состояние человеческого ор
ганизма. С точки зрения науки геп
тил —  компонент ракетного топлива, 
его смертельная доза для человека 
составляет 1 микрограмм на литр 
воды. Воздействуя на людей, он по
ражает буквально все системы орга
низма, в том числе иммунную, сер

Такая возможность появилась 
благодаря внесению изменений 

По материалам http://medsoc.adm-nao.ru

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ ОПУБЛИКОВАЛО 
ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ВРАЧИ2017. 
ПОБЕДИТЕЛИ НАЗВАНЫ В 29 НОМИНАЦИЯХ. ЛУЧШИМ 
НЕОНАТОЛОГОМ СТРАНЫ СТАЛА ВРАЧ РОДИЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ НЕНЕЦКОЙ ОКРУЖНОЙ БОЛЬНИЦЫ 
ЕЛИЗАВЕТА РУДНИЦКАЯ.

Лучший неонатолог 2017 го
да Елизавета Рудницкая —  уро

женка НарьянМара. В 1993 году 
сразу после окончания Ленин

градского педиатрического медин
ститута она вернулась в родной 
город, на сегодня стаж ее работы 
в Ненецкой окружной больнице со
ставил 24 года.

Как сообщают в профиль
ном окружном департаменте, 
Елизавета РУДНИЦКАЯ —  пио
нер по неонатологии в округе. 
Первые десять лет она работа
ла единственным неонатологом 

дечнососудистую, лимфатическую, 
нервную, желудочнокишечный 
тракт, печень, кожу, а также вызыва
ет нарушение репродуктивной дея
тельности и появление врожденных 
уродств. По данным учёных, в тех 
местах, где отработанные ступени 
ракет падали в течение последних 
40 лет, на каждые 10 тысяч детей 

в окружной закон «О здравоох
ранении в Ненецком округе». 

приходится 352 случая врожденной 
инвалидности.

— Гептильное заражение почвы 
опасно тем, что это —  долговремен
ная штука. Гептил не сразу разлага
ется. Он вызывает онкологические 
заболевания. А когда он разлагается, 
то одно из веществ, на которые он 
разлагается, —  это жесточайший му
таген. Фактически это заражение —  
на десятилетия (вода —  на годы, 
а земля —  на десятилетия), —  гово

Как отмечают в профильном 
окружном департаменте, ново
введения помогут беременным 
женщинам, которые находятся 
в сложной финансовой ситуа
ции и не имеют собственных 
средств на авиаперелет, при
быть в НарьянМар для прохож
дения необходимого обследова
ния.

Бесплатный билет до Нарьян
Мара и обратно беременные жен
щины из окружных сел могут 
получить в своём населённом 
пункте на основании направле

рит в одном из интервью учёный
химик, эколог, доктор химических 
наук, создатель и руководитель Со
юза «За химическую безопасность» 
Лев ФЁДОРОВ.

Важно при этом иметь в виду, что 
многие трассы проходят (когда раке
та летит на Камчатку) по северным 
широтам, соответственно —  в наших 
условиях гептил разлагается ещё 
медленнее, чем на юге. Делайте вы
воды сами.

ния от лечащего врача. Он бу
дет выдаваться с учётом нали
чия свободных мест на рейсе.

Контракт на оказание дан
ных услуг по авиаперевозкам 
беременных женщин из сель
ской местности в НарьянМар 
с целью проведения медицин
ского обследования или лечения 
заключён с АО «НарьянМар
ский объединенный авиаотряд» 
в июне.

По оценкам профильного де
партамента, на селе проживает 
треть рожениц региона.

в акушерском отделении, выез
жала в любое время суток на экс
тренные вызовы, оказывала по
мощь в 23 населённых пунктах 
округа,  осуществляла авиа
транспортировку «тяжёлых» де
тей до Архангельска. Позже по её 
инициативе и при её участии 
в Ненецкой окружной больни
це было открыто отделение па
тологии новорождённых, кото
рое функционирует в настоящее 
время. Основная его задача —  
снизить младенческую и неона
тальную смертность в регионе. 
В результате этой работы пока
затель неонатальной смертно
сти за последние пять лет в НАО 
действительно стал одним из са
мых низких в стране.

Всероссийский конкурс меди
цинских работников, учрежден
ный Минздравом России, про
водится с 2000 года. С 2011го 
лучшие врачи и специалисты 
страны получают ещё и денеж
ное вознаграждение:  врачи 
от 300 до 500 тыс. рублей, медсе
стры и фельдшеры от 100 до 250 
тыс. рублей. В специальной но
минации «За верность профес
сии» победителям выплачивает
ся миллион рублей.

ЛУЧШИЙ ВРАЧ-НЕОНАТОЛОГ РОССИИ 
РАБОТАЕТ В НЕНЕЦКОМ ОКРУГЕ!

СТУПЕНИ
ОТ РАКЕТ —  ВРЕД

РОЖЕНИЦЫ ИЗ СЕЛА МОГУТ БЕСПЛАТНО 
ПРИЛЕТЕТЬ В СТОЛИЦУ ОКРУГА
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Человек Заполярного района

НАГРАДА ЗА ДОСТОЙНОЕ 
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
Елена КИМ

ЖИТЕЛЬНИЦУ ХАРУТЫ МАРИЮ НИКИТИЧНУ 
ХАТАНЗЕЙСКУЮ НАГРАДИЛИ МЕДАЛЬЮ «РОДИТЕЛЬСКАЯ 
СЛАВА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА».

ДИАСПОРА ЗАБОТОЙ 
И ПОМОЩЬЮ КРЕПКА
Анна СТУКАЛЮК

НА ТЕРРИТОРИИ НЕНЕЦКОГО ОКРУГА ПРОЖИВАЕТ 
БОЛЬШЕ 70 НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ, СРЕДИ КОТОРЫХ 
ЕСТЬ РУССКИЕ, НЕНЦЫ, КОМИ, ГРУЗИНЫ, УКРАИНЦЫ, 
ЕВРЕИ И МНОГИЕ ДРУГИЕ. ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДАЯ 
ИЗ НИХ ИМЕЕТ СВОЮ ЯЧЕЙКУ, СОХРАНЯЮЩУЮ 
КУЛЬТУРУ НАРОДОВ. ЕСТЬ В РЕГИОНЕ И ДАГЕСТАНСКОЕ 
ЗЕМЛЯЧЕСТВО, РУКОВОДИТ КОТОРЫМ ЗАВУРБЕК 
АБДУЛКАРИМОВ.

Свою награду женщина полу
чила из рук главы муниципально
го образования Галины ФИЛИП
ПОВОЙ в присутствии родных 
и близких людей. Здесь отмечу, 
что медалью «Родительская сла
ва Ненецкого автономного округа» 
награждаются те жители регио
на, которые не только воспитыва
ют или воспитали пятерых и бо
лее детей, но и стали примером 
успешного исполнения родитель
ского долга.

Мария Никитична родилась 
15 декабря 1929 года в п. Хоседа
Хард в семье Никиты Ефимови
ча и Екатерины Николаевны КА

НЕВЫХ. Воспитывалась и росла 
девочка в многодетной семье, где 
было 6 детей. В годы Великой Оте
чественной войны, во время кани
кул, с сестрой работала на озёрах, 
ловила рыбу. После окончания 8 
классов Мария поступила учить
ся в НарьянМар в культпросвет
училище, после окончания КПУ 
работала в тундре, в Красном чуме.

В 1952 году вышла замуж за Ми
хаила Ивановича ХАТАНЗЕЙСКО
ГО. В семье родилось 5 детей: 3 до
чери и 2 сына. После рождения 
детей работала в детском саду ка
стеляншей и швеёй. У Марии Ни
китичны 13 внуков и 9 правнуков.

— Зачастую люди сюда при
езжают работать. Идёт постоян
ная миграция. Мы своих земляков 
встречаем, знакомимся с ними, об
щаемся и, конечно, объясняем, как 
здесь себя нужно вести, что можно 
и чего нельзя говорить и делать, ку
да, например, не стоит ходить, —  де
лится председатель землячества, —  
ведь у нас в Дагестане общение 
людей, даже незнакомых, скла
дывается немного проще. Первое 
время приезжие адаптируются, 
и мы им в этом помогаем. Недавно 
в НарьянМар приехали 10 человек 
из СанктПетербурга, чтобы зани
маться внутренней отделкой одно
го из детских садов. Познакоми
лись, я приглашал их в гости, один 
из них даже принимал участие 
в местных соревнованиях по борь
бе и занял третье место, кроме того, 
он же стал победителем открытого 
чемпионата НАО по кобудо. Про
блем у приезжих здесь, в общем
то, нет. Есть лишь одна загвозд

— Дагестанское землячество 
создано в 2015 году и первое собы
тие, организованное нами, было 
посвящено встрече национальных 
диаспор округа, —  рассказывает 
Завурбек Абдулхаликович. —  К нам 
в гости пришли татаробашкиры, 
белорусы и украинцы, ненцы —  всех 
мы угощали блюдами дагестанской 
кухни и за общим столом обсуж
дали вопросы дальнейшей работы 
и общего взаимодействия на благо 
сохранения национальных тради
ций. Ещё мы активно принимаем 
участие в общественнополитиче
ской жизни округа —  в митингах, 
выборах, субботниках и встречах 
с властями.

Сами земляки зачастую встре
чаются перед важными событиями 
или для проведения религиозных 
праздников —  Курбанбайрам, Ура
забайрам —  во время которых со
вершают традиционные ритуалы, 
готовят блюда.

— Такие праздники мы прово
дим не в узком кругу, часто пригла
шаем друзей, в том числе не мусуль
ман, среди которых есть истинные 
ценители нашей национальной кух
ни, —  отмечает Завурбек АБДУЛКА
РИМОВ.

На первый грант, полученный 
от окружного департамента регио
нальной политики, Дагестанское 
землячество организовало гастроли 
московского вокальноинструмен
тального ансамбля «Ансар», который 
исполнял лезгинку на сценах Вели

Вышла труженица Харуты 
на пенсию в 1979 году, после че
го пошла работать чумработни
цей в СПК «Рассвет Севера», отдав 
тундре ещё 11 лет.

За многолетний, добросовест
ный труд награждена медалью 

«Ветеран труда», различными ме
далями, среди которых есть «Мате
ринская слава». В настоящее вре
мя Мария Никитична проживает 
вместе с сыном Владимиром, не
весткой Людмилой и двумя вну
ками.

ковисочного, Тельвиски, Красного 
и НарьянМара. Эта инициатива вы
звала отклик у зрителей, благода
ривших членов землячества и арти
стов за подаренный праздник.

Популяризация спорта среди 
молодёжи также занимает важную 
часть в работе общественной орга
низации.

— Проводим соревнования 
по вольной борьбе в зале едино
борств ДЮЦ «Лидер», —  отмечает За
вурбек, —  кроме того, уже три года 
подряд на средства наших земля
ков в округ приезжают спортсме
ны из Дагестана. Мы в своё время 
договорились с молдавской диаспо
рой и третий год они привозят сво
их ребят на соревнования. А в мае 
к нашим спортивным встречам 
присоеди нились ещё и норвежцы.

Дагестанское землячество в Не
нецком автономном округе высту
пает и в качестве поддержки для 
своих сограждан, приезжающих 
в регион.

ка: в своё время мы встречались 
со старейшинами и представите
лями окружной власти, обсуждали 
вопрос открытия молельной комна
ты для всех мусульман, проживаю
щих на территории округа и приез
жающих сюда на время. Сначала 
инициативу одобрили, начали ис

кать помещение, а после мы полу
чили отказ. Говорят, что жители 
пока не готовы к открытию на тер
ритории города мусульманской 
молельной комнаты. Это, скорее 
всего, основано на предрассудках 
и стереотипах. Ведь мы встреча
лись с имамами СевероЗападного 
федерального округа, где говорили 
о традиционном исламе и осужда
ли тех, кто вступает в ряды запре
щённой на территории России ор
ганизации «ИГИЛ».

Пока Дагестанское земляче
ство продолжает работать по обо
значенным направлениям. Впе
реди возможное получение нового 
гранта, на который обществен
ная организация планирует про
вести соревнования по борьбе сре
ди спортсменов разных возрастов 
и национальностей.

Поддержка курса на активное 
взаимодействие диаспор и земля
честв способствует гармоничному 
развитию межнациональных отно

шений на территории округа. Толе
рантное отношение каждого из нас 
к представителям разных нацио
нальностей позволит вывести со
циальную культуру на новый уро
вень, где не будет места расовым 
конфликтам и межнациональной 
розни.

Популяризация спорта —
приоритетное направление
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На родной земле

ПРОТОИЕРЕЙ ФЁДОР КОНЮХОВ: 
«Я ХОЧУ, ЧТОБЫ У ДЕТЕЙ БЫЛА ЦЕЛЬ»
Беседовал Александр ГАТИЛИН

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА, ГАЗЕТА 
«ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+» СТАЛА УЧАСТНИКОМ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА «БЫТЬ ОТЦОМ!», КОТОРЫЙ 
ИНИЦИИРОВАН ФОНДОМ АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО, 
ИНТЕРНЕТЖУРНАЛОМ «БАТЯ» И ИЗДАТЕЛЬСТВОМ 
«НИКЕЯ». В ИЮЛЬСКОМ НОМЕРЕ МЫ ЗНАКОМИМ ВАС 
С ПУТЕШЕСТВЕННИКОМ ФЁДОРОМ КОНЮХОВЫМ.

Известный путешественник не
часто бывает в Москве, и в его ма
стерской всегда очередь из жела
ющих обсудить рабочие вопросы, 
получить благословение или просто 
познакомиться. Но он всетаки на
шел время для интервью…

—  Отец Фёдор, каким было ваше 
первое детское впечатление от мо-
ря?

— Не помню. И как научился 
плавать, тоже не помню. Я же вы
рос на Азовском море. Даже родил
ся на берегу. Мама говорила: «Пошла 
рачков собирать поутру, там и ро
дила». У нас в роду все священни
ки и моряки. И я с 8 лет уже знал, 
что буду путешественником, та
ким, как Георгий Яковлевич Седов. 
Мой дедушка участвовал в его пер
вой экспедиции на Новую Землю. 
Дедушка говорил, прежде чем стать 
путешественником, надо выучить
ся на штурмана, и я пошел в Одес
ское мореходное училище. Потом 
уже окончил Ленинградское аркти
ческое училище.

—  В  советское  время  о  ваших 
родственниках-путешественниках 
наверняка рассказывали, а о ваших 
родственниках-священниках гово-
рили открыто?

— Моего родственника протоие
рея Николая Конюхова убили 29 де
кабря 1918 года. Обливали водой 
на морозе, а когда он потерял созна
ние, застрелили. При советской вла
сти мои родители старались об этом 
нигде не упоминать —  боялись. Даже 
когда я пошел учиться в Духовную 
семинарию в 1969 году, папа сказал: 

«Ты поменьше там распространяй
ся о том, что у тебя в роду священ
ники были».

Сейчас, конечно, я горжусь свои
ми предками. Молюсь и прошу у них 
прощения за то, что мы стеснялись, 
боялись говорить о них.

—  Как получилось, что вы пошли 
учиться в семинарию?

— Очень просто получилось. 
Поступил —  и все. Вот как я с дет
ства знал, что буду путешествовать, 
так же знал и что буду священником. 
Мне представлялось, что гденибудь 
в 50 лет я перестану путешествовать 
и буду служить на приходе. Ну вот, 
в 58 лет я принял сан.

—  Вы были в семье «белой воро-
ной»? Не таким, как остальные де-
ти?

— Ненене! Я не «белая ворона». 
Нас две сестры, три брата. Я сред
ний, но всегда был лидером. Я заво
дил, а остальные меня слушались. 
И даже когда все выросли и разъ
ехались, если надо было решения 
какието семейные принимать, ро
дители говорили: «Вот Федька прие
дет. Как он скажет, так и будет».

—  Как вы считаете, чем в пер-
вую очередь должны заниматься 
дети? Спортом?

— Я сам советский, я мастер спор
та по многим видам спорта. Но ког
да говорят, что все должны спортом 
заниматься, я слушаю и думаю: «Не
правильно говорите! Неправильно!» 
Сколько заслуженных мастеров спор
та спилось, в тюрьмы село, особен
но в 90х годах. Почему? Потому что 
к спорту надо еще духовность иметь. 

Мы просто учим спорту, а что мо
жет спортсмен без духовности? Толь
ко морды бить и все. Надо не просто 
учить, надо в ребенке разобрать
ся. У меня школы путешественни
ков в Миассе и в Тотьме, туда дети по
ступают после специального отбора. 
Мы им даем все попробовать: парусом 
управлять, по скалам лазить, в похо
ды ходить… Господь Бог на каждо
го человека указал пальцем, каждо
му дал талант. Но не каждый следует 
этому таланту. Вот мы в школе путе
шественников даем всего понемногу. 
И фотографировать, и рисовать. 
Необязательно становиться фотогра
фом или художником, но хотя бы азы 
знать нужно. Дневники ребята ведут, 
стихи пишут, на гитаре играют.

У меня дочка окончила художе
ственную и музыкальную школы. 
А сейчас медсестрой работает. С ней 
можно и на самые разные выставки 
ходить, и на концерты. Она слушает 
и классику, и рок.

—  Отцовство —  это счастье или 
бремя?

— Дети —  это счастье. Так же, 
как и внуки. Знаете, я вот сколько 
мировых рекордов установил, те же 
картины, книги написал. Но —  се
годня рекорд, а завтра его уже по
били, сегодня книгами восхищают
ся, а завтра их уже забыли. А дети, 
внуки —  это вечность, это ни с чем 
не сравнится.

—  Вы путешествовали со свои-
ми детьми?

— Конечно. Перегонял яхту че
рез Атлантический океан со стар
шим сыном, ходил с ним вокруг мы
са Горн, ходил через Тихий океан, 
через Индийский. Через Атланти
ческий океан мы ходили несколько 
раз. Но я бы не хотел, чтобы мои де
ти были путешественниками.

—  У них тоже есть цель, как бы-
ла у вас?

— Есть. Не такая, как у меня. 
Младший сын хочет военным быть. 
Сейчас в Суворовское будет посту

пать. А старший —  он как менед
жер. Хочет организовывать экс
педиции. Он же был президентом 
Федерации парусного спорта.

Протоиерей Фёдор КОНЮ-
ХОВ —  путешественник, писа
тель, художник. Родился 12 де
кабря 1951 г. Окончил Одесское 
мореходное училище, Бобруй
ское художественное училище, 
Ленинградское арктическое 
училище. Капитан дальне
го плавания. Совершил четы
ре кругосветных путешествия, 
пятнадцать раз пересек Атлан
тику на парусных яхтах, один 
раз на весельной лодке «Ура
лаз».Первый человек в миро
вой истории, которому удалось 
достигнуть пяти полюсов на
шей планеты: Северного гео
графического (три раза), Юж
ного географического, Полюса 
относительной недоступности 
в Северном Ледовитом океа
не, вершины Эвереста (полю
са высоты), Мыса Горн (полюса 
яхтсменов).Первый россия
нин, которому удалось выпол
нить программу «7 Вершин 
мира» —  подняться на высо
чайшую вершину каждого 
континента. Член Союза ху
дожников СССР. Член Союза 
писателей РФ. Автор четыр
надцати книг. В 2010 году ру
коположен в сан священни
ка. Женат. Имеет троих детей 
и шестерых внуков.

В адрес газеты поступило девят
надцать работ. Самой интересной 
была признана фотография Анны 
ТАРАСОВОЙ, где юный гражданин 
Заполярного района демонстри
рует собственноручно нарисован
ный герб муниципального образо
вания. На втором месте оказалась 
подборка фотографий, прислан
ная Татьяной ХАТАНЗЕЙСКОЙ 
из далекой УстьКары, где дети 
и взрослые, утопая в снегу, все
таки торжественно держат рай
онный флаг. Заслуженную бронзу 

конкурсная комиссия единоглас
но присудила Александре БЕЛО
УСОВОЙ за работу в духе граждан
скопатриотического воспитания 
подрастающего поколения, на ко
торой флаг Заполярного района 
и флаг России —  в детских руках. 
Победители получат обещанную 
награду —  флэшнакопители объ
емом 8 ГБ с символикой Заполяр
ного района. Благодарственные 
письма главы района и памятные 
призы ждут всех участников кон
курса, приславших свои работы.

КОНКУРС СОСТОЯЛСЯ
Инга АРТЕЕВА

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ФОТОКОНКУРСА, ОБЪЯВЛЕННОГО 
В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ГЕРБА И ФЛАГА 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ГАЗЕТОЙ «ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+». ГЛАВНЫМ 
УСЛОВИЕМ ОРГАНИЗАТОРОВ БЫЛО НАЛИЧИЕ 
НА ФОТОСНИМКЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ СИМВОЛОВ 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА.
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Спорт

КУБОК ПОБЕДИТЕЛЯ 
ОТПРАВЛЯЕТСЯ 
В КРАСНОЕ
Елена КИМ

В ПУСТОЗЕРСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ СОСТОЯЛСЯ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ПРАЗДНИК «ПОД ОДНИМ 
НЕБОМ». В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ДНЕЙ КОМАНДЫ ИЗ КАМЕНКИ, 
КРАСНОГО, НЕЛЬМИНОГО НОСА, ОКСИНО ПРОВЕРЯЛИ 
СВОИ СИЛЫ В СПОРТИВНЫХ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 
КОНКУРСАХ.

ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ 
В ХАРУТЕ
Администрация МО «Хоседа-Хардский сельсовет»

24 ИЮНЯ В ХАРУТЕ В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОЛИМПИЙСКОГО ДНЯ СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ НАСЕЛЁННЫХ 
ПУНКТОВ НЕНЕЦКОГО ОКРУГА СОСТОЯЛСЯ 
ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ ПО ВОЛЕЙБОЛУ, В КОТОРОМ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ТРИ СМЕШАННЫЕ КОМАНДЫ.

В программу состязаний входи
ли волейбол, минифутбол, лёгкая 
атлетика, перетягивание каната. 
Эрудицию сельских спортсменов 
проверили в игре «Что? Где? Когда?», 
а находчивость и смекалку —  в твор
ческом номере. Волейбол, футбол 
и эстафету 4х200 выиграли спорт
смены из Красного. В интеллекту

Положение о проведении 
XXXVIII Всероссийского олим
пийского дня, посвященного 
XXIII Олимпийским зимним играм 
2018 года в г. Пхенчхан (Республи
ка Корея) в муниципальных обра
зованиях Ненецкого автономного 
округа утверждено окружным де
партаментом образования, культу
ры и спорта и президентом регио
нального Олимпийского совета.

В ходе соревнований победите
лем была признана команда «Ко
мета» (капитан Кирилл ХАТАН
ЗЕЙСКИЙ, Евгений ДИДЕНКО, 

альной игре и творческом номере 
равных не было сборной из Нельми
ного Носа. В перетягивании каната 
победила команда из Оксино. В бе
ге на 100 метров места распредели
лись следующим образом:

Женщины:
I место —  Светлана КАЛУГИНА 

(Красное);

Дмитрий ФИЛИППОВ, Гавриил 
ФИЛИППОВ, Анастасия СЛАВ
КОВА). Второе место заняла ко
манда «Марс» (капитан Вячеслав 
ЧЕРНЫХ, Алена ЗАКУСОВА, Алек
сей СМЕТАНИН, Наталья РОЧЕВА, 
Данил ТАГАНОВ). Бронзу завоева
ли футболисты команды «Юпитер» 
(капитан Николай КАНЕВ, Сергей 
ФИЛИППОВ, Кирилл ТАГАНОВ, 
Елена ТАГАНОВА, Анна ФИЛИП
ПОВА).

Все участники были награжде
ны грамотами, переходящими куб
ками, призами.

РЕКЛАМА

Ремонт телевизоров, компью
теров, ресиверов «Триколор», 
«НТВ+», цифровых ресиверов 
на 10 и 20 каналов.

8-911-066-54-65

II место Марина КОРЕПАНОВА 
(Нельмин Нос);

III место —  Валерия ИВАНИКО
ВА (Оксино).

Мужчины:
I место —  Денис СОБОЛЕВ (Нель

мин Нос);
II место —  Егор ЯВТЫСЫЙ (Крас

ное);

III место —  Андрей СУМАРОКОВ 
(Каменка).

Добавлю, соревнования еже
годно проходят в Оксино, остава
ясь не только поводом для встречи 
сельской молодёжи, но и мощным 
стимулом в деле популяризации ре
гулярных занятий физической куль
турой и спортом.

Пользуясь доверием, агенты 
НПФ ходят по домам, вводя в за
блуждение граждан, дают напи
сать заявление, подписать договор, 
а особо «удачливые» умудряются 
получить разрешение сфотогра
фировать документы (паспорт
ные данные и СНИЛС). Люди да
же не успев ничего понять, не имея 
четкого представления, куда и ко
му на самом деле передают свои 
пенсионные накопления, согла
шаются с «предложением» агента 
НПФ.

Если к вам пришел человек, 
представившись сотрудником 
Пенсионного фонда (зачастую они 
могут упускать, что он НЕГОСУ
ДАРСТВЕННЫЙ) Отделение ПФР 
по Ненецкому автономному округу 
даёт вам следующие советы:

С самого начала разговора будь
те бдительны и проверьте докумен
ты (паспорт, удостоверение или до
веренность) Задавайте как можно 
больше вопросов об этом фонде: 
с какого года работает, кто учре
дитель, сколько клиентов, где на
ходятся офисы этого НПФ, куда 
можно обратиться с вопросами, 

СОТРУДНИКИ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
РОССИИ НИКОГДА НЕ 
ХОДЯТ ПО ДОМАМ!
ОПФР ПО НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА: ПО ДОМАМ 
ХОДЯТ НЕДОБРОСОВЕСТНЫЕ СОТРУДНИКИ 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ.

входит ли данный НПФ в систему 
гарантирования сохранности пен
сионных накоплений?

Достоверную информацию мож
но найти на сайте государственной 
корпорации «Агентства по страхо
ванию вкладов» www.asv.org.ru, 
на котором публикуется перечень 
НПФ, вошедших в систему гаран
тирования прав, и информацию 
об НПФ, у которых была отозвана 
лицензия.

Важный показатель работы лю
бого НПФ —  его рейтинг. Проверить 
данные, например, о доходах фон
да, о которых рассказывает агент, 
в любой момент можно на офици
альном сайте НПФ. Возьмите время 
для принятия решения, не спешите 
подписывать договор. Обдумайте. 
Если вы всётаки подписали доку
менты, а позже засомневались или 
передумали, то до конца текущего 
года вы имеете право написать за
явление об аннулировании догово
ра с НПФ, подав его в клиентскую 
службу Пенсионного фонда.

Внимание!!!
В последнее время в ОПФР 

по Ненецкому автономному окру

гу всё чаще поступают обращения 
граждан о неправомерном перево
де средств пенсионных накопле
ний из ПФР в НПФы или из одного 
НПФ в другой.

В связи с этим, напоминаем: 
будьте бдительны и помните, что 
менять страховщика, переводя 
свои пенсионные накопления чаще 
одного раза в пять лет —  невыгод
но. Такой переход повлечет за со
бой уменьшение суммы пенсион
ных накоплений. Поэтому, чтобы 
избежать потери инвестиционно

го дохода или убытков от инвести
рования пенсионных накоплений, 
рекомендуется подавать заявление 
о переходе к новому страховщику 
через пять лет.


