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КРАСНА ПЕСНЯ ЛАДОМ,
А УСТЬ-ЦИЛЬМА —  УКЛАДОМ!

Ирина СЕЛИВЁРСТОВА

ВОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗВУЧАНИЕ СТАРИННЫХ МНОГОГОЛОСНЫХ НАПЕВОВ, НАРЯДНЫЕ 
ПАРЧОВЫЕ САРАФАНЫ ДА ФИЛИГРАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ХОРОВОДОВ —  ВЕЛИКОЛЕПИЕ 
КРАСОК ЖИВЁТ И РАЗВИВАЕТСЯ В УСТЬ-ЦИЛЬМЕ НЕСКОЛЬКО СТОЛЕТИЙ, ЕЖЕГОДНО 
ПРИВЛЕКАЯ ВСЕХ ТЕХ, КОМУ НЕБЕЗРАЗЛИЧНА ИСТОРИЯ РУССКОГО СЕВЕРА. НЫНЕШНИЙ 
2017 ГОД СТАЛ ДЛЯ СЕЛА ЮБИЛЕЙНЫМ, КОЛЫБЕЛИ ТРАДИЦИЙ И СТАРИННОГО 
ФОЛЬКЛОРА ИСПОЛНИЛОСЬ 475 ЛЕТ.

Глава посёлка Искателей Григо-
рий КОВАЛЕНКО поделился пла-
нами грядущей реконструкции ис-
кательских улиц и дворов.

Большое внимание будет уделено 
строительству пешеходных дорожек 
и междворовых проездов. Плиты, 
которыми сегодня застелены подъ-
езды во многих дворах, существен-
но износились, многие расколоты, 
видна арматура —  Пешеходам, ве-
лосипедистам, мамам с колясками 
передвигаться по ним более, чем не-
удобно, —  замечает Григорий Бори-
сович. —  Мы уже проводили рекон-
струкцию в прошлом году, сейчас 

продолжим. Уберём все эти само-
дельные заборчики, видите, они вез-
де разные: где-то есть, где-то нет…
Разве это красиво? Надо, чтобы жи-
тели бережно относились к муни-
ципальному имуществу. В прошлом 
году на детской площадке в районе 
улицы Монтажников по просьбе жи-
телей установили три скамейки. Се-
годня из трёх на месте осталась все-
го одна: вторую сломали, а третья 
вообще исчезла в неизвестном на-
правлении. Не лучше обстоят дела 
и с металлическими ограждениями: 
местами они согнуты в дугу, места-
ми —  вырваны. При таком отноше-

БЛАГОУСТРОИТЬ 
И СБЕРЕЧЬ
Пресс-служба Совета Заполярного района

БОЛЕЕ ТРЁХ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ИЗ БЮДЖЕТА 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА ВЫДЕЛЕНО 
НА БЛАГОУСТРОЙСТВО АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРА, 
ПОСЁЛКА ИСКАТЕЛЕЙ. РЕШЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 
ПОПРАВКЕ В БЮДЖЕТ ДЕПУТАТЫ РАЙОННОГО СОВЕТА 
УТВЕРДИЛИ НА 32-Й ОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ.

нии все усилия органов местного са-
моуправления окажутся тщетными.

На площадке, построенной в про-
шлом году, играют дети. Здесь пред-
усмотрены игровые комплексы для 
ребят любого возраста —  от малы-
шей, только начинающих ходить —  
для них здесь поставили маленькие 
горки до подростков, которые могут 
играть в футбол и волейбол на обо-
рудованном поле. В этом году дет-
ский городок пополнит площадка 
для воркаута.

— Все турники у нас уже закупле-
ны, осталось их только установить, —  
поясняет Григорий Борисович.

Много работы будет проведено 
и на другой детской территории 
в том же районе. Игровой комплекс 
там уже есть, но на месте песка 
и травы будет мягкое покрытие, от-
реставрируют ограждение. Новая 
детская площадка вырастет на ули-
це Строителей. В уютной зеленой 
зоне уже проведена отсыпка земли.

Жителей микрорайона Факел 
также порадуют преображениями 
дворов. Раньше там стояли бесхоз-
ные строения и деревянные кана-
лизационные колодцы, рядом с ко-

торыми жители устанавливали 
новогоднюю ёлку. Теперь это мож-
но будет делать на облагороженной 
территории, где предусмотрена про-
гулочная зона и электрическое ос-
вещение.

— Работы предстоит много, —  от-
мечает глава посёлка Искателей. —  
Сроки поставлены жёсткие —  до кон-
ца августа. Для осуществления 
планов у нас уже всё готово. Если 
подрядчики не подведут, то реали-
зуем в срок.
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Политика

КОЧЕВЫМ НАРОДАМ 
РАЗРЕШАТ УСЫНОВЛЯТЬ 
ДЕТЕЙ
Ольга ВЛАДЛИМИРОВА

ГОСДУМА ПРИНЯЛА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТ, 
В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ 
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА 
РАЗРЕШАТ УСЫНОВЛЯТЬ ДЕТЕЙ БЕЗ ПРОПИСКИ

ПРОЖИТОЧНЫЙ 
МИНИМУМ В НАО 
УВЕЛИЧИЛСЯ
По материалам открытых источников

В НЕНЕЦКОМ ОКРУГЕ УТВЕРЖДЕНА ВЕЛИЧИНА 
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ 
2017 ГОДА. СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРИНЯТО НА ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ 
АДМИНИСТРАЦИИ НАО.

Пресс-служба Совета Заполярного района

ГЛАВА ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА АЛЕКСЕЙ МИХЕЕВ 
ВЕРНУЛСЯ ИЗ РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКИ В СЕВЕРОДВИНСК, 
ГДЕ ВСТРЕТИЛСЯ С МЭРОМ ГОРОДА, ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
АССОЦИАЦИИ «АРКТИЧЕСКИЕ МУНИЦИПАЛИТЕТЫ» 
МИХАИЛОМ ГМЫРИНЫМ. СТОРОНЫ ОБСУДИЛИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ, ВНОСИМЫЕ 
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ.

Инга АРТЕЕВА

ГЛАВА ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА АЛЕКСЕЙ МИХЕЕВ 
ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РАЙОННОГО СОВЕТА ЖИТЕЛЯМ ТОШВИСКИ.

В последнюю неделю работы 
перед парламентскими каникула-
ми Государственная Дума РФ рас-
смотрела и приняла в первом чте-
нии законопроект, разрешающий 
коренным и малочисленным наро-

Величина прожиточного ми-
нимума в расчёте на душу населе-
ния установлена в размере 20 тыс. 
819 рублей. Это на 0,7% больше, 
чем в первом квартале текуще-
го года. Для трудоспособного на-
селения прожиточный минимум 
составил 21 тыс. 844 рубля, для 
пенсионеров —  16 тыс. 958 ру-
блей, для детей —  21 тыс. 973 ру-

Советом Заполярного района, 
председателем которого являет-
ся Алексей МИХЕЕВ, разработано 
предложение о легализации дви-
жения техники повышенной про-

Представленная жителям под-
робная информация о деятельности 
органов местного самоуправления 
Заполярного района —  действен-
ный инструмент двусторонней свя-
зи, когда население своими совета-
ми и замечаниями может реально 

дам Севера усыновление без про-
писки.

Как сообщал депутат Госдумы 
от НАО Сергей КОТКИН (фракция 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»), на рассмо-
трение палаты инициативу внес-

бля. Увеличение прожиточного ми-
нимума в регионе по сравнению 
с первым кварталом текущего го-
да связано с повышением стои-
мости окружной потребительской 
корзины также на 0,7%. Органы 
госстатистики в апреле-июне за-
фиксировали повышение цен по 19 
позициям из 42, используемых при 
расчётах. Это обусловлено, в пер-

ходимости (снегоходов и снегобо-
лотоходов) в водоохранных зонах 
Арктики. Районные депутаты по-
сле принятия соответствующего 
обращения передали инициати-

участвовать в процессе управле-
ния муниципальным образовани-
ем. После отчётов всегда отдельным 
блоком идёт диалог с участниками 
встречи. Стороны обсудили насущ-
ные проблемы жизни деревни. Так, 
жители попросили рассмотреть воз-

ли депутаты Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, предложившие 
поправки в Семейный и Граждан-
ский кодексы РФ.

— До настоящего времени пред-
ставители малочисленных коренных 
народов не могли брать на усыновле-
ние детей из-за отсутствия постоянно-
го места жительства, так как усынови-
телями сирот не могут быть граждане, 
не имеющие постоянной регистра-
ции, —  пояснил Сергей КОТКИН.

По его словам, действующее рос-
сийское законодательство не отно-
сит традиционное жилище кочевни-
ков —  чум —  к жилым помещениям, 
при этом уклад жизни коренных ма-
лочисленных народов Севера не пред-
полагает наличия места постоянного 
проживания.

вую очередь, поздним открытием 
навигации в этом году. Величина 
прожиточного минимума исполь-
зуется для оценки уровня жизни 
населения Ненецкого округа при 
разработке и реализации регио-
нальных социальных программ, 
а также для оказания необходимой 
государственной социальной помо-

ву в окружное собрание депутатов.
22 июня Собрание депутатов 

НАО приняло постановление о вне-
сении в Госдуму поправок в ста-
тьи 11 и 65 Водного кодекса РФ. 
Они предусматривают разреше-
ние снегоходам и снегоболотохо-
дам пересекать водные объекты 
при передвижении между населён-
ными пунктами на Крайнем Севе-
ре. Сейчас движение этой техни-
ки по водоёмам карается штрафом 
от 3 тыс. до 400 тыс. рублей.

Инициатива Собрания депута-
тов поступила в нижнюю палату 

можность изменения графика дви-
жения пассажирского судна «Васи-
лий Самойлов». В Тошвиску судно 
ходит по средам и люди не успевают 
до конца рабочей недели решить все 
свои вопросы в окружном центре.

После беседы с местными жите-
лями глава района выполнил при-
ятную миссию —  вручил медаль 
«Родительская слава Ненецкого ав-
тономного округа» Фаине Степа-
новне и Рудольфу Андреевичу ЗА-
РУБИНЫМ. В конце минувшего года 
депутаты Совета Заполярного рай-
она приняли решение согласовать 
и внести на имя губернатора Ненец-

— Таким образом, у предста-
вителей коренных народов Севера 
фактически до последнего време-
ни отсутствовала возможность усы-
новления детей, —  говорит парла-
ментарий.

Предлагаемые изменения, как 
сказал Сергей КОТКИН, устраняют 
«явную несправедливость» по отно-
шению к коренным малочисленным 
народам Севера.

— С принятием поправок в Се-
мейный и Гражданский кодексы РФ, 
у кочевых народов появится возмож-
ность усыновлять детей, оставших-
ся без попечения родителей, в том 
числе и детей родственников, и вос-
питывать их в соответствии с тра-
диционными обычаями —  говорит 
депутат.

щи малоимущим жителям. Кроме 
того, на её основе в НАО определя-
ют ежегодную социальную доплату 
к пенсии. В Ненецком округе жите-
ли старшего поколения, чье пенси-
онное обеспечение ниже тройного 
размера установленного миниму-
ма, получают ежемесячную допла-
ту из регионального бюджета.

российского парламента 1 июля. 
Спустя три дня она была направ-
лена на рассмотрение в думский 
Комитет по природным ресурсам, 
собственности и земельным отно-
шениям. Глава Заполярного рай-
она Алексей МИХЕЕВ назначен 
официальным представителем 
НАО в Госдуме при рассмотрении 
поправок.

Глава ассоциации «Арктические 
муниципалитеты» поддержал ини-
циативу НАО о легализации езды 
по водоёмам Севера.

кого автономного округа представ-
ления о награждении, и окружные 
парламентарии поддержали данную 
инициативу.

Завершилась встреча небольшим 
концертом художественной само-
деятельности артистов СКЦ «Пре-
стиж» села Тельвиски в преддверии 
празднования Дня рыбака и Дня се-
ла. На праздник жителям Тошвиски 
глава Заполярного района подарил 
большой термопот, чтобы тошвис-
чане могли чаще встречаться в уют-
ном Доме культуры за чашкой аро-
матного чая.

УЗАКОНИТЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЕ СНЕГОХОДОВ

С ОТЧЁТОМ —  К ЖИТЕЛЯМ



3ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+№ 15 (141) от 4 августа 2017 года

Новости села

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
В НЕСИ ПОЯВИТСЯ СВОЙ 
ПАРК ОТДЫХА

В Неси приступили к обустрой-
ству парка отдыха для детей и ро-
дителей. Проект сельской обще-
ственной организации «Доброе дело» 
по обустройству рекреационной зо-
ны на месте старой детской площад-
ки получил финансовую поддержку 
из окружной казны в рамках конкур-
са грантов для социально ориенти-
рованных НКО. По итогам конкурса 
организации перечислено 250 тыс. 
рублей для закупки строительно-
го материала. Идею общественной 
организации активно поддержали 
и односельчане-добровольцы. Как 
сообщила руководитель организа-

ции «Доброе дело» Любовь ЧУРСАНО-
ВА, в селе нашлись неравнодушные 
жители, готовые активно подклю-
читься к процессу благоустройства 
села, выделив не только свободное 
время, но и материальные ресур-
сы. По её словам в настоящее время 
жители Неси в рамках субботников 
благоустраивают территорию села, 
в том числе и будущего парка. Гото-
вится площадка для отсыпки песком 
и гравием. Позже на этом месте по-
явится летняя сцена, скамейки для 
зрителей, будет оборудовано место 
с чумом для проведения Дня оле-
ня. В зеленой зоне жители сельсове-
та планируют разбить аллеи Добра 
и Любви. Для юных сельчан поя-
вится дополнительная игровая пло-
щадка с качелями, каруселью, гор-
кой, песочницей и беседкой. Также 
в планах общественной организа-
ции —  обустройство удобных подхо-
дов к сельскому парку, чтобы родите-
ли с колясками могли легко попасть 
на праздник или на прогулку. Всего 
по итогам первого конкурса грантов 
в 2017 году окружную финансовую 
поддержку получили 22 инициати-
вы региональных социально ориен-
тированных организаций.

ЕСТЬ, ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ

Жители окружных сёл, при-
ехавшие на медобследование 
в Нарьян-Мар, теперь будут раз-
мещаться в центре города Ком-
плексный центр социального об-
служивания (КСЦО) провёл торги 
на оказание услуг по предоставле-
нию льготного проживания в го-
стинице для отдельных категорий 
граждан. По итогам конкурса «со-
циальные» номера жителям НАО 
в 2017 году будет предоставлять го-
стиница «Печора». Ранее льготные 
категории граждан, которым округ 
компенсировал большую часть сто-
имости гостиницы, проживали в по-
сёлке Искателей. Теперь по льготной 

цене, 200 рублей в сутки, они мо-
гут разместиться в центре окружной 
столицы. Конкурсные процедуры 
сэкономили бюджету НАО 729 тыс. 
рублей. Итоговая сумма контракта 
с победителем аукциона составила 
более 1 млн рублей. Согласно окруж-

ному законодательству данной ме-
рой социальной поддержки за счёт 
окружной казны могут воспользо-
ваться девять категорий граждан. 
Самая массовая из них —  жители 
сельских поселений,

прибывшие в Нарьян-Мар для 
прохождения медицинского или 
амбулаторного обследования, ме-
дицинской консультации. Право 
на льготу имеют и мобилизовав-
шиеся военнослужащие срочной 
службы, прибывшие в Нарьян-Мар 
в связи с проездом к месту житель-
ства, призывники, дети из сельской 
местности, выезжающие на отдых 
и оздоровление за пределы округа 
в составе организованных групп, 
а также другие категории граждан. 
Время проживания по льготе огра-
ничено 15 днями. По информации 
КСЦО, в этом году данной мерой со-
циальной поддержки уже восполь-
зовались 290 человек.

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 
СОВЕРШИЛА ВЫЕЗД 
В П. КРАСНОЕ

18 июля Комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав Заполярного района, совмест-
но с Уполномоченным по правам 
ребёнка в НАО ГАЛУШИНОЙ Р.Ф. 
был совершён выезд в п. Красное 
с целью проверки исполнения меж-
ведомственных планов индивиду-
альной профилактической работы 
с семьями, находящимися в соци-
ально-опасном положении. В рам-
ках проверки было посещено 5 се-
мей, проведены профилактические 
беседы с родителями и несовершен-
нолетними. Также с главой админи-
страции МО «Приморско-Куйский 
сельсовет» ТАРАТИНЫМ В.А. про-
рабатывались вопросы содействия 
в трудоустройстве несовершенно-
летних старше 14 лет.

ПОЛИЦЕЙСКИМИ НАРЬЯН-
МАРА РАСКРЫТА КРАЖА 
ЛОДКИ

22 июля в дежурную часть поли-
ции с заявлением о краже лодки обра-
тился житель пос. Искателей.В ходе 
проведенных оперативно-розыск-
ных мероприятий оперативниками 
установлены личности граждан, со-

вершивших хищение лодки, от бал-
ка, расположенного в районе ул. 
Строителей. Ими стали, трое ранее 
не судимых жителей г. Нарьян-Ма-
ра, двое из которых несовершенно-
летние. Стражам порядка стало из-
вестно, что молодые люди похитили 
данную лодку и сдали ее в пункт при-
ема металла, но приемщик не принял 
лодку, так как у злоумышленников 
не было документов на транспорт-
ное средство. Как только молодые 
люди поняли, что остались без денег, 
они бросили лодку рядом с пунктом 
приёма металлолома.Следователем 
следственного отдела УМВД России 
по Ненецкому АО по данному факту 
возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления.

К НАМ ЕДУТ УЛИЧНЫЕ 
ТЕАТРЫ

Впервые в культурной истории 
Ненецкого округа в Нарьян-Ма-
ре 2 и 3 сентября состоится Фести-
валь уличных театров. Именно этот 
праздник выбран жителями реги-
она как главное культурное собы-
тие осени 2017 года. Онлайн-опрос 
проходил в сети Интернет, участие 
в нём приняли свыше тысячи чело-
век. Фестиваль приурочен к празд-
нованию Дня образования Ненецко-
го округа и Дня нефтяной и газовой 
промышленности. Как сообщают 
организаторы, на два дня окружная 
столица превратится в театр под от-
крытым небом, где сценой и деко-
рациями станут улицы и площади 
города, а жители Нарьян-Мара —  од-
новременно участниками и зрите-
лями спектаклей. Театрализованное 
шоу представят творческие коллек-
тивы из Москвы, Самары и Санкт-
Петербурга. Фестиваль будет профи-
нансирован компанией «ЛУКОЙЛ» 
в рамках социально-экономическо-
го сотрудничества с администраци-
ей Ненецкого округа.

В ЗАПОЛЯРНОМ РАЙОНЕ 
ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ 
СПОРТКОМПЛЕКС

Новый спорткомплекс открыл 
свои двери жителям с. Несь. В на-
стоящее время он работает в тесто-
вом режиме, но уже сейчас количе-
ство желающих заняться спортом 
растёт и кратно приумножается.

Спортсооружение построено 
по стандартному типовому проек-
ту. Подобные комплексы уже есть 
в Нельмином Носе, Нижней Пеше 
и Коткино. Здание состоит из двух 
этажей. Здесь предусмотрен боль-
шой игровой спортзал, его можно 
использовать для секций по мини-

футболу, баскетболу и волейболу. 
Есть тренажёрный зал и комната 
для занятий настольным теннисом. 
Для сельских спортсменов установ-
лены душевые кабины и индивиду-
альные блоки для переодевания.

— Мы работаем с 17 июля, 
ежедневно в ФОК приходит от 50 
до 60 человек в возрасте от 7 лет 
и старше, —  говорит заведующий 
спорткомплексом Александр КОТ-
КИН. —  Особый интерес наш храм 
физкультуры вызывает у гостей се-
ла, они удивляются оснащённо-
сти и тому, что заниматься спортом 
здесь можно бесплатно.

Добавлю, сейчас в ФОКе работа-
ют два человека, оба уроженцы се-
ла Несь. Официально комплекс от-
кроют во второй половине августа.

ОТЛИЧНИКИ, СПЕШИТЕ 
ПОЛУЧИТЬ СТИПЕНДИЮ

Открыт приём заявлений от 
студентов на получение окружной 
стипендии отличника.

По итогам 2016–2017 учебного 
года за получением окружной сти-
пендии отличника НАО студенты 
должны обратиться в Центр разви-
тия образования. Поощрение назна-
чается только круглым отличникам, 
получившим в первом и втором се-
местрах по всем предметам оценки 
«отлично».

Документы для назначения 
специальных денежных поощре-

ний из окружной казны подают-
ся до 31 октября текущего года. Их 
можно предоставить лично, а в бли-
жайшей перспективе —  и онлайн, че-
рез региональный портал государ-
ственных и муниципальных услуг.

— Сейчас у окружных студен-
тов-очников, особенно студентов 
вузов за пределами НАО, уже завер-
шились сессии, начинается пери-
од летних каникул. Многие из них 
приехали домой и могут собрать не-
обходимый пакет документов для 
получения денежного поощрения 
за успешную учёбу, —  отмечают в Де-
партаменте образования, культуры 
и спорта НАО.

Стимулирующие выплаты за счёт 
средств окружного бюджета тем, 
кто добивается высоких результа-
тов в учёбе, выплачиваются единов-
ременно 1 раз в год по итогам про-
шедшего учебного года в следующих 
размерах: по 13,5 тыс. рублей полу-
чают студенты вузов, по 10,8 тыс. 
рублей —  обучающиеся в образова-
тельных организациях среднего про-
фессионального образования.

По итогам 2015–2016 учебного 
года стипендию отличника полу-
чили 47 студентов на общую сумму 
593,3 тыс. рублей. Ещё годом ранее 
за стипендией отличника обрати-
лись 77 студентов, им в сумме пере-
числили почти 1 млн рублей.
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незамужних девушек —  хаз. Ока-
зывается, его шили золотыми ни-
тями и делали высоким по размеру 
затем, чтобы женихи конфетами 
одаривали невесту, закидывали 
в головной убор сладости. У ко-
торой из девушек конфет в конце 
праздника будет больше, та и счи-
талась самой красивой.

Конечно, юбилей —  это повод 
для встречи друзей, подарков. 
Во время праздничного концерта 
на сцену поднимается и глава За-
полярного района Алексей МИХЕ-
ЕВ, он дарит соседям шаманский 
бубен как символ солнца, света 
и вечной жизни. С музыкальным 
поздравлением выступают вока-
листки ансамбля «Хаяр», увлекая 
зрителя в ритмы ненецких песен. 
Вскоре гости и виновники торже-
ства дружно идут на берег Печо-
ры, где соревнуются в ловле рыбы 
и скоростях моторных судов. За-
вершается вечер ещё одним на-
родным гулянием —  Петровщиной. 
Как и в былые времена, берег реки 
на закате дня освещается огнями 
костров, люди варят уху и пшён-
ную кашу в память о предках.

Следующий день для жителей 
Усть-Цильмы начинается с по-

фигур, каждая из которых озна-
чает периоды посева и сбора уро-
жая. В элементах яркого хорово-
да наблюдаю за двумя девочками, 
костюмы которых сшиты по ста-
ринным канонам. Как оказалось, 
ценительницам русской культуры 
чуть больше десяти лет, а зовут их 
Катя ПОПОВА и Маша ДУРКИНА.

— Наряды нам сшила бабушка 
специально к празднику, —  гово-
рит Мария. —  Мы очень рады, что 
у нас есть усть-цилемские сарафа-
ны, что мы можем быть частью тех 
людей, кому небезразлична исто-
рия своего народа, своей страны. 
Осталось только песни наших пра-
родителей по-хорошему выучить, 
это очень важно для потомков.

Здесь надо отметить, что со-
хранение и приумножение мно-
говековой красоты —  общая за-
дача. Понимание её значимости 
есть не только у местных жителей, 
но и различных ветвей власти. На-
пример, в дни празднования юби-
лея села в Усть-Цильму приехал 
заместитель министра культуры 
страны А.В. ЖУРАВСКИЙ. На со-
вещании по вопросам сохранения 
наследия Русского Севера поли-
тик поддержал инициативу рекон-
струкции крестьянского подворья 
с созданием мемориального музея 
и, в перспективе, Усть-Цилемского 
центра традиционной народной 
культуры. В свою очередь глава Ре-
спублики Коми Сергей ГАПЛИКОВ 
предложил добиться для празд-
ника «Усть-Цилемская Горка» ста-
туса шедевра нематериального 

КРАСНА ПЕСНЯ ЛАДОМ,
А УСТЬ-ЦИЛЬМА —  
УКЛАДОМ!
Продолжение. Начало на стр. 1.

В каждой стране, каждом реги-
оне есть такие места, при упоми-
нании которых сразу возникает 
ассоциация чем-то определённым, 
ярким и уникальным в своём ро-
де. Если произнести фразу «Тра-
диции Русского Севера», то боль-
шинству жителей Заполярья 
приходит на ум образ самобыт-
ного села с красивым названием 
Усть-Цильма.

В юбилейный день рождения 
встречает виновница торжества 
гостей не только по-летнему жар-
кой погодой, но и Петровской яр-
маркой, на которой мастера и ре-
месленники со всех волостей 
предлагают сувениры на любой 
вкус и цвет, а местные товаропро-
изводители радуют покупателя на-
туральной молочной и мясной про-
дукцией. Под вихри праздничной 
карусели здесь проводятся русские 
народные игры и аттракционы, 
работают инсталляция деревен-
ской избы и фотопавильон, дет-
ские батуты и аквагрим. В празд-
ничном гулянии можно встретить 
людей разных возрастов, сосло-
вий и профессий, моё же внима-
ние привлекает французская де-
легация: парижане не скрывают 

тря на занятость и бесконечную 
череду программ, директор центра 
остаётся вежливой и приветливой. 
В её голосе чувствуется неподдель-
ная доброта и уважение к каждо-
му. В разговоре собеседница от-
мечает, что Усть-Цильма известна 
ещё и тем, что большую часть её 
населения составляют старове-
ры-беспоповцы Поморского со-
гласия. В 2012 году здесь освяти-
ли Храм Николы Чудотворца, один 
из крупнейших после 1917 года. 
По её словам, издавна первая в се-
зоне «Горка» обычно приходилась 
на Николин день, а проходили 
праздники до Петрова дня, с кото-
рого на севере начинался сенокос.

— Служить культуре непро-
сто, —  говорит Нина Степанов-
на. —  Мы работаем в выходные 
и праздничные дни не покладая 
рук, делаем так, чтобы гости чув-
ствовали себя комфортно, чтобы 
любой концерт или выставка оста-
вили яркий след в памяти наших 
зрителей. К слову сказать, хоровод 
в селе вновь начали водить с нача-
ла 90-х годов, во многом этому спо-
собствовало создание в 1990 году 
историко-культурного общества 
«Русь Печорская». Мы общими уси-
лиями стараемся делать всё для 
возрождения исконно русских тра-
диций.

восторга, наперебой рассказывая 
о деталях происходящего.

— Для нас здесь провели экс-
курсию, мы узнали об особенно-
стях народного костюма местных 
жителей, —  делится впечатления-
ми участник праздника, парижа-
нин Филипп. —  Из экспозиции осо-
бенно запомнился головной убор 

вторения протяжных песен и от-
крывания «бабушкиных» сунду-
ков в поисках наряда. Остальные 
спешат в центр села оценить ис-
конность многовековых тради-
ций на празднике «Горка», кото-
рый отмечается ежегодно в Петров 
день —  перед началом сенокосной 
страды. Красочная феерия начи-
нается с построения и обыгры-
вания обязательных ритуальных 

культурного наследия человече-
ства «ЮНЕСКО». Губернатор сосед-
него региона также отметил рабо-
ту заведующей Усть-Цилемским 
культурным центром Нины ПО-
ЗДЕЕВОЙ, за многолетнюю добро-
совестную работу ей присвоили 
звание «Почётный работник куль-
туры Республики Коми».

С Ниной Степановной я зна-
комлюсь ближе к вечеру. Несмо-

Глядя на единение людей, 
на то почитание устоев и ценно-
стей, трепетное отношение к па-
мяти предков, я с лёгким сердцем 
возвращаюсь в Нарьян-Мар. Ана-
лизируя увиденное, понимаю, что 
в Усть-Цильме культура, тради-
ции будут не только сохраняться, 
но и приумножаться последующи-
ми поколениями.
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Письмо в редакцию

НАГРАДЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ
Ольга СМЕТАНИНА, п. Красное

В ИЮЛЕ НАШ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ПОСЕТИЛ 
ПРЕЗИДЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ « ОЛИМПИЙСКИЙ СОВЕТ НЕНЕЦКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА» СОКОЛОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ 
И ЛАТКИН ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ ДЛЯ НАГРАЖДЕНИЯ 
СПОРТСМЕНОВ П.КРАСНОЕ ПО ИТОГАМ СОРЕВНОВАНИЙ.

СОХРАНЯЯ ЛЮБОВЬ 
И ВЕРНОСТЬ
Надежда БОБРИКОВА, с. Ома

ПО-НАСТОЯЩЕМУ ТРОГАТЕЛЬНЫМ ПОЛУЧИЛСЯ 
ПРАЗДНИК В ОМЕ, КОГДА ВСЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 
СЕЛА СОБРАЛИСЬ ВМЕСТЕ, ЧТОБЫ ВСПОМНИТЬ 
О ЗНАЧИМОСТИ И НЕЗЫБЛЕМОСТИ СЕМЕЙНЫХ 
ТРАДИЦИЙ.

ОТПУСК НА КРАЮ ЗЕМЛИ
Александр ЛАПАНОВИЧ, п.Искателей.

МАСТЕРА ПЕСОЧНОЙ АНИМАЦИИ ИЗ ТВОРЧЕСКОЙ 
КОМПАНИИ «НАРЬЯН-МИР» ПОБЫВАЛИ С ОЧЕРЕДНЫМ 
ВОЯЖЕМ В ДАЛЁКОЙ ШОЙНЕ, КОТОРУЮ ИНОГДА 
НАЗЫВАЮТ СЕВЕРНОЙ ПУСТЫНЕЙ. О ТОМ, КАК ПРОШЁЛ 
НЕДЕЛЬНЫЙ ОТПУСК НА БЕРЕГУ БЕЛОГО МОРЯ, 
НА СТРАНИЦАХ САЙТА HTTP://WWW.CHUMOTEKA.RU 
РАССКАЗЫВАЕТ АЛЕКСАНДР ЛАПАНОВИЧ.

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР 
СОСТОЯЛСЯ
Марина МАРЮЕВА, п. Каратайка

В КАРАТАЙКЕ 23 ИЮЛЯ ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШИХ 
ШАХМАТИСТОВ ПОСЁЛКА. ОРГАНИЗАТОРАМИ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА ПО ПРОСЬБЕ 
МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ ВЫСТУПИЛИ ГЛАВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ДМИТРИЙ ВЫЛКО И РАБОТНИКИ 
ДОМА КУЛЬТУРЫ.

24 июня 2017 г. в спортив-
ном комплексе п.Красное в рам-
ках XXVIII Всероссийского олим-
пийского дня, посвященного 
XXIII  Олимпийским зимним 
играм 2018 в г. Пхенчан (Респу-

Перед началом торжества на пло-
щади «Созвездие Севера» прохожим 
раздавали памятки с рассказом 
об истории праздника и его покро-
вителях —  святых Петре и Февро-
нии. Семейные пары загадывали же-
лание на «Скамейке влюблённых», 
фотографировались и писали о сво-
их чувствах на лепестках огромных 
ромашек. Состоялось также че-
ствование и награждение медаля-
ми «За любовь и верность» супру-
жеских пар, зарегистрировавших 
брак больше сорока лет назад, по-
лучивших уважение крепостью се-
мейных устоев, а также добившихся 
совместным трудом благополучия. 
В праздничный день заслуженные 
награды получили Владимир Вла-
димирович и Нина Дмитриевна ПА-
ТУТКИНЫ, Валентин Андреевич 
и Мария Павловна ВОКУЕВЫ, Лео-
нид Иванович и Людмила Антонов-
на ИВАНЕЦ. Говорят, что у каждого 
человека есть свой «Звездный час». 
Тот самый великолепный момент 

М ы  т о л ь к о  ч т о  в е р н ул и с ь 
из Шойны, где проводили детские 
мастер-классы по плану социаль-
ного проекта, поддержанного гран-
том из окружного бюджета. Приня-
ли нас в посёлке с уважением, глава 
сельского совета Валентина Алек-
сеевна МАЛЫГИНА угостила чаем 
с вкусной выпечкой (и хлеб здешне-
го изготовления нам очень понра-
вился). Поселили в Доме культуры, 
в комнате, десятилетия прослу-
жившей кабинетом киномехани-
ка, раньше здесь стояли стрекочу-
щие аппараты в человеческий рост, 
от которых остался ряд маленьких 
квадратных окошек в соседний зри-
тельный зал.

Неудивительно, что тут сладко 
спалось —  в необычайной, прису-
щей только Шойне тишине, пооче-
рёдно снились советские и индий-
ские фильмы. Наши видеоклипы 
«Ветеранам победы», «Дети расска-
зывают о войне», снятые к юби-
лею Заполярного района и Дню Пу-
стозерска, тоже вызвали живые 
эмоции зрителей. Особую благо-
дарность выражаем педагогу-орга-
низатору Лидии Сергеевне СУСЛЯ-
КОВОЙ за содействие всем нашим 
инициативам.

Открытием стало то, что юные 
жители Шойны воспитанные и спо-
собные: три четверти умеют и лю-
бят рисовать, все без исключения 

К участию в турнире были при-
глашены все желающие. Состяза-
ния продолжались с 16:00 до 19:30, 
в них проверяли свою логику и зна-
ния 7 человек. За участников так-
же пришли поболеть их близкие, ко-
торые переживали больше тех, кто 
оказался в этот день у шахматной 
доски.В результате упорной борьбы 
победителями стали участковый по-
сёлка Стас ШИСТРАЕВ, занявший 
первое место, Павел РОЧЕВ —  2 ме-
сто и Виталий ХАТАНЗЕЙСКИЙ —  3 
место. Гроссмейстерам были вруче-
ны подарочные сертификаты, все 
без исключения участники остались 
довольны организацией и проведе-
нием праздника.

— Шахматы —  это та игра, кото-
рая развивает у человека умствен-
ные способности, а кроме этого, 
шахматы —  игра на логику: все хо-
ды взаимосвязаны, подчинены об-
щему плану и вытекают из суще-
ствующего положения, —  говорит 
местный участковый. —  Умение 
мыслить развивается от партии 
к партии. Причём процесс этот идёт 
как бы сам собой, без особых уси-
лий. Игра сама обучает мыслитель-

блика Корея) прошли соревно-
вания по настольному теннису. 
В спортивном празднике приняли 
участие 16 спортсменов. По ито-
гам протокола в группе 13–15 лет 
среди девушек 1 место завоевала 
СОБОЛЕВА Алина, 2 место —  РО-
ЧЕВА Екатерина, 3 место —  ПО-
ЗДЕЕВА Олеся. Среди женщин 
в возрастной группе 35–60 на пер-
вом месте ЛУКИНА Надежда, 2 
место- ЗАМЦАЛИНА Алёна, 3 ме-
сто —  ХОЗЯИНОВА Юлия. Муж-
чины соревновались в группе 
14 лет и старше. На первом ме-
сте ЯВТЫСЫЙ Егор, 2 место —  
ТАЛЕЕВ Василий, 3 место —  ТА-
ЛЕЕВ Григорий.За организацию 
и проведение Олимпийского дня 
ФОК п.Красное награждён мяча-
ми для волейбола, мини футбола 
и баскетбола.Благодарим всех!!!

в жизни, когда судьба говорит: «Ты 
доказал, на что способен». На этом 
празднике чествовали и тех, кто сво-
им упорным трудом достиг призна-
ния и уважения односельчан: учите-
ля математики Людмилу Георгиевну 
МАРКОВУ и председателя потреби-
тельского общества Татьяну Пав-
ловну МИХЕЕВУ. Надо сказать, что 
в 2017 году многие жители нашего 
села отметили юбилеи и мы, следуя 
доброй традиции, поздравляли на-
ших дорогих именинников. Орга-
низаторы праздника дарили при-
сутствующим улыбку, добрые слова 
и хорошее настроение. Для виновни-
ков торжества звучали музыкаль-
ные композиции в исполнении груп-
пы «Забавушка» и дуэта «Шлягер», 
Маргарита ТЕБЕНЬКОВА, Лидия 
ПАТУТКИНА и Юрий ВОЛЬХИН по-
здравляли присутствующих задор-
ными песнями. Лучшим подарком 
для всех участников этого праздни-
ка стали дружные аплодисменты.

желают собирать инженерные кон-
струкции, а пока мастерят краси-
вые поделки из камней и ракушек, 
которые выносит море. Имеются 
желающие стать космонавтами, 
есть и заметные с раннего возрас-
та таланты. Например, будущий 
первоклассник Салават букваль-
но за день освоил робототехниче-
ский конструктор, предназначен-
ный для учеников 4–11 классов. 
Сейчас мы ходатайствуем перед Де-
партаментом образования, культу-
ры и спорта НАО о приобретении 
для шоинской школы хотя бы па-
ры конструкторов, здесь есть из ко-
го растить чемпионов «РобоФеста» 
и WorldSkills Russia.

ный аппарат умению строить логи-
ческие конструкции. Можно смело 
утверждать, что эта игра полезна 
в любом возрасте. Ведь, в отличие 
от физических нагрузок, у шахмат 
нет противопоказаний. Они доступ-
ны и для здорового, и для больного 
человека. Заниматься ими можно 
в любом возрасте. Конечно, лучше 
начинать осваивать столь мудрую 
игру в раннем детстве. В принципе, 
это же можно сказать о большин-
стве видов спорта.

Шахматный турнир вызвал ин-
терес у населения, а потому органи-
заторы предполагают, что в следу-
ющем году количество участников 
будет больше.
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Человек Заполярного района

Анна СТУКАЛЮК

ГЛАВНОЕ ДОСТОИНСТВО ВОЛОКОВОЙ —  ЭТО ЕЁ 
ВЫДАЮЩИЕСЯ И НЕРАВНОДУШНЫЕ К СУДЬБЕ 
СВОЕЙ ДЕРЕВНИ ЖИТЕЛИ. К ТАКИМ ЛЮДЯМ ОТНЕСТИ 
МЕСТНОГО БИБЛИОТЕКАРЯ С БОЛЬШИМ СТАЖЕМ —  
ВАЛЕНТИНУ ТЕРЕНТЬЕВУ, КОТОРАЯ БОРЕТСЯ 
ЗА СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИИ РОДНОЙ ГЛУБИНКИ.

Елена КИМ, по информации МО «Пешский сельсовет»

9 ИЮЛЯ ЖИТЕЛИ ВОЛОКОВОЙ ОТМЕТИЛИ 110 ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ РОДНОЙ ДЕРЕВНИ. В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ 
ЗДЕСЬ СОСТОЯЛСЯ ПРАЗДНИК ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ, 
НА КОТОРОМ ЗВУЧАЛИ ДОБРЫЕ СЛОВА И ПОЖЕЛАНИЯ, 
ИСПОЛНЯЛИСЬ СТИХИ И ПЕСНИ…

Валентина Семёновна родилась 
в Архангельской области, перееха-
ла в Волоковую, когда муж вернулся 
из армии. Супруга тянуло к корням, 
ведь когда-то его прадед —  Артемий 
Иванович ТЕРЕНТЬЕВ, основал эту 
деревню.

— Когда переехали сюда, рабо-
ты не было, —  вспоминает библио-
текарь, —  подрабатывала техничкой 
в рыбкоопе, воспитателем в интерна-
те. Потом так сложилось, что местная 
девушка уезжала из Волоковой и меня 
попросили заменить её на должности 
заведующей клубом. Я согласилась. 
Окончила заочно Культпросветучи-
лище в Архангельске и больше 20-ти 
лет была директором Дома культуры. 
Здесь я организовала детские кружки 
художественной самодеятельности: 
танцевальные, хоровые, театраль-
ные, а также Клуб ветеранов, с кото-
рыми мы работали больше 10 лет. Они 
рассказывали истории, которые я за-

Открыла торжество группа участ-
ников художественной самодеятель-
ности Дома культуры д. Волоковая. 
Сохраняя национальные традиции 

похоронка и история жизни во вре-
мя войны. Задумку оценили. Всем ин-
тересно знать о жителях Волоковой, 
участвовавших в боях Великой Оте-
чественной войны. Также ежегодно 
библиотека собирает информацию, 
фотографии, чтобы организовать ак-
цию «Бессмертный полк» и митинг 
к празднику Победы. Отрадно, что 
проекты по патриотическому воспи-
танию молодёжи вызывают отклик, 
и я получаю грамоты, благодарствен-
ные письма от муниципальной, рай-
онной и окружной администраций.

жителей деревни, вручив памятные 
подарки, Почётные грамоты и благо-
дарственные письма. Поздравления 
также были получены от губернато-
ра Ненецкого округа Игоря КОШИНА, 
главы Заполярного района Алексея 
МИХЕЕВА, депутата Государствен-
ной Думы Российской Федерации 
Сергея КОТКИНА, Пешского потреби-
тельского общества, потребительско-
го общества «Пешский пекарь», СПК 
РК «Заполярье», филиала «Жилищ-

Огромные исторические архивы, 
собственноручно собранные и за-
писанные Валентиной Семёнов-
ной, хранятся в каталогизирован-
ных папках и ждут выхода в свет. 
В планах библиотекаря создание 
полной истории волоковской шко-
лы, подшивки альбома с фотографи-
ями учеников, выпускников и педа-
гогов образовательного учреждения.

— Необходимо под фотография-
ми подписать имена каждого из ре-
бят, а также годы обучения. Не хо-
чется, чтобы люди просто смотрели 
на картинки, интереснее знать, кто 
на них изображён, —  отмечает Ва-
лентина ТЕРЕНТЬЕВА.

Больше всего библиотекарь 
мечтает написать и издать книгу 
об истории Волоковой.

но-коммунальный участок «Пеша». 
Сердечные слова любви и призна-
тельности в стихах получили жите-
ли деревни от БАБКИНОЙ (ШИРЯЕ-
ВОЙ) Н.О., и многих других земляков, 
которые в настоящее время находит-
ся вдали от малой родины. Жители 
Волоковой —  трудолюбивые, добро-
совестные и в тоже время скромные 
люди. Они прославляют свою дерев-
ню не только своим трудом, но и креп-
кими семейными устоями. В празд-
ничный день глава муниципалитета 
вручила медали «За любовь и вер-
ность» семейным парам —  ХОЗЯИ-
НОВЫМ Василию Ивановичу и Люд-
миле Евгеньевне, ЧУПРОВЫМ Егору 
Алексеевичу и Ларисе Андреевне, 
ЧУПРОВЫМ Владимиру Егоровичу 
и Маргарите Васильевне, прожив-
шим в браке больше 40 лет. Хоровые 
коллективы из Нижней и Верхней Пе-
ши подарили жителям и гостям де-
ревни задорное настроение. Порадо-
вали своими выступлениями и дети, 
они исполняли песни, танцы, стихи. 
С музыкальными поздравлениями 
выступила коми группа «Сетэртусь». 
В завершении праздника гостям бы-
ло предложено чаепитие из самовара 
и пироги с северными дарами приро-
ды —  морошкой, брусникой. Надо от-
метить, что в проведение праздника 
большой вклад внёс коллектив ра-
ботников Дома культуры д. Волоко-
вая —  МАРКОВСКАЯ Надежда Вален-
тиновна, ВЕРЕТЕННИКОВ Леонид 
Валерьевич, художественный руково-
дитель —  КАНЕВА Евдокия Валенти-
новна, библиотекарь —  ТЕРЕНТЬЕВА 
Валентина Семёновна. Гости разъ-
езжались с хорошим настроением. 
Праздник удался на славу.

писывала, собрала много материала, 
только никак его не структурирую. 
Деятельность нашего ДК была отме-
чена Министерством культуры СССР.

Спустя время из Волоковой уехал 
ещё один специалист и Валентина 
Семёновна начала подрабатывать 
библиотекарем на полставки, про-
должая оставаться директором Дома 
культуры. А с 1997 года окончатель-
но перешла работать в библиотеку 
и посвятила всё своё время патри-
отическому воспитанию молодежи 
и краеведческой деятельности: сбо-
ру исторической информации о де-
ревне, её жителях-героях, участво-
вавших в войнах.

— К 9 мая 2016 года я подготавли-
вала стенд «Их разделила похоронка» 
для нашей молодёжи, —  рассказыва-
ет моя собеседница, —  на нём поме-
стила фотографии наших земляков-
героев с семьями, потом портретное 
фото одного героя и между ними —  

народа коми, в их исполнении про-
звучали песни на родном языке. Гла-
ва МО «Пешский сельсовет» Галина 
СМИРНОВА поздравила с юбилеем 

ВАЛЕНТИНА ТЕРЕНТЬЕВА:
«ЖИЗНЬ И ИСТОРИЮ РОДНОЙ ДЕРЕВНИ 
НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ»

С ЮБИЛЕЕМ, КРАСАВИЦА ВОЛОКОВАЯ!

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?

Государственный природный заказник Вайгач является уникальным местом на Евро-
пейском Севере, где сочетаются незабываемые ландшафты, флора и фауна Арктики с бес-
ценным историко-культурным наследием. Рельеф острова гористый, речки имеют каме-
нистое русло, местами протекают в глубоких скалистых каньонах с многочисленными 
водопадами. На Вайгаче зарегистрировано 230 объектов культурного наследия. Сложный 
рельеф делает труднодоступными многие территории, которые практически не посе-
щаются людьми. На территории заказника имеются стоянки каменного века. Вайгач —  

это единственный в своем роде «священный остров» коренных народов Севера. Здесь они поклонялись своим бо-
жествам, просили у них «разрешения» на промысел рыбы и зверя. Вайгач —  это единственный священный остров 
коренных народов Севера. Испокон веков для поклонения своим богам и ритуальных жертвоприношений обитате-
ли Большеземельской тундры, Урала, Ямала и низовьев Оби совершали паломничество на остров. Каждый из се-
мейных кланов сооружал своего небольшого родового идола. Возле древних святилищ, кроме черепов и костей, най-
дено множество монет и многочисленные предметы пермского звериного стиля. Вплоть до 20-х годов прошлого 
века люди предпочитали здесь не селиться. Аборигены верили, что здесь могут находиться только божества.

Ненецкое название острова «Хэбидя-я» —  «святая земля». На севере острова стоял один из двух главных идо-
лов —  Ходако (старик), а наюге —  Вэсако (старуха). Сейчас ее семиликий идол спрятан на островке Цинковый у за-
падного побережья Вайгача. Идол изготовлен из дерева хвойной породы, имеет высоту 128 см от поверхности 
грунта и датируется XIX веком.

Хотя Вайгач охраняли от вторжения чужеземцев «дикие ненцы», а рядом со святилищами запрещалось охо-
титься и даже срывать цветы, но в XIX веке сотни каменных и деревянных идолов были уничтожены миссио-
нерами.

В настоящее время на Вайгаче существует лишь один поселок —  Варнек, населяющие его ненцы занимают-
ся в основном оленеводством.
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Общество

Беседовала Елена ВЕРБЕНИНА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА, ГАЗЕТА 
«ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+» СТАЛА УЧАСТНИКОМ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА «БЫТЬ ОТЦОМ!», КОТОРЫЙ 
ИНИЦИИРОВАН ФОНДОМ АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО, 
ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛОМ «БАТЯ» И ИЗДАТЕЛЬСТВОМ 
«НИКЕЯ». В АВГУСТЕ МЫ ЗНАКОМИМ ВАС С НИКОЛАЕМ 
ВАЛУЕВЫМ

— Николай, как вы думаете, вы 
строгий отец? Многое запрещаете 
своим детям?

— Я готов пойти на уступки, если 
понимаю: сейчас ребёнок совершит 
ошибку, а со временем мы с ним раз-
берём его поступок, и он сам сделает 
выводы. Настаивать на своём надо 
в тех случаях, когда действия ребен-
ка могут нанести ему реальный вред. 
Демократия в воспитании не всегда 
полезна. Если вижу, что последствия 

ошибки будут слишком серьезными, 
я непреклонен.

— Будете силу применять?
— Сила разная бывает. Вы же 

не можете физически воздейство-
вать на ребёнка, когда он далеко 
от вас, в школе, например. Поэто-
му разумнее идти путём компромис-
сов. Гриша —  подросток, он бывает 
вспыльчив, неразборчив в словах. 
Если я буду отвечать ему в том же ду-

хе —  грубить, настаивать на своём, —  
с моей стороны это будет и ошибка, 
и слабость, ведь я умнее его, опыт-
нее. Поэтому надо уметь промол-
чать и даже сдать назад. Но не те-
рять лица.

— Как у вас семье распределены 
домашние обязанности?

— Груз домашних забот лежит 
на плечах супруги. К счастью, у нас 
есть замечательная няня. Без нее бы 
мы вообще не справились. Дети 
у нас разновозрастные, между ними 
разница в пять лет, так что в своей 
деятельности они никак друг с дру-
гом не пересекаются. У каждого свои 
кружки. Их отводят и приводят же-
на и няня.

У нас в семье матриархат про-
сто потому, что женщин больше, чем 
мужчин: жена Галя, дочка Ира, моя 
мама, няня… Я приезжаю домой 
поздно. Я превратился в «воскрес-
ного папу». Но в школьные канику-
лы стараюсь всё же больше времени 
проводить с детьми.

— Вы смотрите на детей как 
на свое собственное продолжение? 
Или понимаете, что у каждого 
из них в жизни своя дорога?

— Я в них вижу продолжение 
нашего рода, но у каждого своя до-
рога. Главное —  не смотреть на них 
сверху вниз. Нужно относиться к де-
тям как к полноценным гражданам, 
пускай маленьким, но со своим мне-
нием и своим неповторимым жиз-

НИКОЛАЙ ВАЛУЕВ: «У НАС В СЕМЬЕ МАТРИАРХАТ»

УСЛУГИ ДОСТУПНЕЕ 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
ТРЕТЬ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЦЕНТРОМ 
«МОИ ДОКУМЕНТЫ», МОЖНО ПОЛУЧИТЬ НЕ ВЫХОДЯ 
ИЗ ДОМА —  ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ

В настоящее время региональный центр «Мои Документы» предо-
ставляет в НАО 168 государственных и муниципальных услуг. Из них 
федеральных –52, региональных —  98, муниципальных —  18. За шесть 
месяцев текущего года в «окна» МФЦ обратилось более 34 тыс. жителей 
региона. Для сравнения, за весь 2016 год поступило 37 тыс. обраще-
ний. Каждое третье обращения поступило в окружных селах.

Самыми востребованными из числа федеральных госуслуг по-
прежнему остаются услуги Росреестра. За ними обратились более 8 ты-
сяч раз.

Из региональных госуслуг наиболее востребованными являются ус-
луги в сфере социальной защиты населения, в том числе, по перереги-
страции на получение региональной доплаты к пенсии в размере 3100 
и 2708 рублей.

Треть предоставляемых офисами МФЦ услуг можно получить даже 
не выходя из дома —  онлайн, через портал «Госуслуги». По данным Ап-
парата Администрации НАО, потенциально такую возможность сей-
час имеют 9963 жителя НАО, которые зарегистрировались на портале.

В числе наиболее популярных региональных услуг, которые получа-
ют через Интернет, —  выдача разрешений на добычу охотничьих ресур-
сов, организация временного трудоустройства несовершеннолетних, 
безработных граждан, запись в детский сад. Также появилась возмож-
ность оформить онлайн ежемесячное пособие на ребенка, подать заяв-
ление на предоставление региональной социальной доплаты к пенсии.

В ближайшее время на региональном портале добавятся еще 15 ус-
луг, которые востребованы населением.

— Портал дает ряд преимуществ. В первую очередь, это короткие 
сроки оказания услуг, во-вторых, —  возможность онлайн отслеживать 
статус заявки. К примеру, справку об отсутствии судимости можно по-
лучить в электронном виде менее, чем за неделю, а стандартный срок 
при обращении с письменным заявлением составляет 30 дней, —  пояс-
няют в Управлении информатизации и связи Аппарата Администра-
ции НАО.

ЗАРПЛАТА «В КОНВЕРТАХ»
Пресс-служба МИФНС России № 4 
по Архангельской области и НАО

ЧТО ТАКОЕ «СЕРАЯ» ЗАРПЛАТА ИЛИ «ЗАРПЛАТА 
В КОНВЕРТЕ», НИКОМУ СЕГОДНЯ ОБЪЯСНЯТЬ НЕ НАДО. 
БОЛЬШИНСТВО РОССИЯН ПО-ПРЕЖНЕМУ ПОЛУЧАЮТ 
ЗАРПЛАТУ «В КОНВЕРТАХ». ЗАДАЧА ВЫВОДА ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ ИЗ ТЕНИ —  НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ОДНА 
ИЗ ОСНОВНЫХ ДЛЯ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ.

Именно от увеличения «легальной» заработной платы зависит формиро-
вание социальных фондов и поступление налогов на доходы физических лиц. 
Решение этой острой проблемы зависит в первую очередь от работников, ко-
торые должны отстаивать свои права, данные им государством. Большин-
ство предприятий, во избежание полной уплаты налогов, стремятся выдать 
часть заработной платы работников в «конвертах». Иначе говоря, происхо-
дит экономия денежных средств работодателем на своих сотрудниках. Эти 
действия влекут ужасающие последствия для работников и их семей. Тене-
вая зарплата может означать лишь одно —  старость без пенсии. А если со-
трудник работает ещё и без заключения трудового договора, то у него будет 
отсутствовать пенсионный стаж. Если пенсия далеко, то остаются другие 
социальные гарантии, полноценная оплата больничных, получение креди-
та, размер начислений за очередной или декретный отпуск и т. д., которых 
лишаются обладатели «серых конвертов». Только работники с официальной 
заработной платой имеют возможность отстаивать свои права. Главная за-
дача, стоящая перед органами государственной власти, в том числе и на-
логовыми органами, переломить эту негативную тенденцию, постепенно 
искореняя её. С теневой заработной платой можно и необходимо бороться. 
Но успех данной борьбы зависит от действий каждого работника.

Будьте бдительны! Заработная плата, выплаченная в «конвертах» —  это 
уклонение от налогов, которое влечёт за собой не только неполное поступле-
ние налогов в бюджет, но и социальную незащищенность работников. Граж-
дане, получающие такую зарплату, уже сейчас лишены вообще или не мо-
гут получить в полном объёме пособия по временной нетрудоспособности, 
отпускные, налоговые вычеты при приобретении имущества или платном 
обучении детей, а также возможности получения кредитов. Они лишают-
ся достойной пенсии в будущем: ведь от «серой» зарплаты не идут отчисле-
ния в Пенсионный фонд.

Николай Сергеевич
ВАЛУЕВ —  всемирно из-

вестный экс-чемпион мира 
по боксу, основательно не-
скольких спортивных школ, 
успешный шоумен и депутат 
Государственной думы. Родил-
ся 21 августа 1973 года в се-
мье заводских рабочих. Окон-
чил Санкт-Петербургский 
университет физической 
культуры имени П. Ф. Лес-
гафта. Заниматься боксом на-
чал в 1993 году. Валуев стал 
не только самым тяжёлым 
и высоким бойцом в истории 
бокса, но и первым россия-
нином, завоевавшим звание 
чемпиона мира в сверхтя-
жёлом весе среди професси-
оналов по версии Всемир-
ной боксерской ассоциации 
(WBA). Официально об ухо-
де из бокса Николай ВАЛУЕВ 
объявил в 2010 году. Сейчас 
экс-спортсмен занимается 
политикой и общественной 
деятельностью.

ненным путём. Иногда стоит спу-
ститься со своих взрослых высот 
на уровень ребенка, чтобы увидеть: 
у него свой мир, этот мир очень бо-
гат и не всегда понятен взрослым. 
Мы тоже были на его месте, просто 
уже забыли об этом. И это наша глав-
ная ошибка…
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Социнфо

РЕКЛАМА

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

8-911-066-54-65

ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ» 
ПО ВОПРОСАМ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

http://medsoc.adm-nao.ru
«Горячая линия» для приема обращений граждан по вопросам оказа-

ния медицинской помощи
Режим работы: рабочие дни, c 8–30 до 12–30 и с 13–30 до 17–30.

- по вопросам организации медицинской помощи:
8 (81853) 4–61–65 —  ЛЕВИНА Елена Степановна, заместитель началь-

ника управления —  начальник отдела организации медицинской помо-
щи и развития здравоохранения

- по вопросам оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи:

8 (81853) 4–24–62 —  БАТЬКОВСКАЯ Мария Владимировна, ведущий 
консультант отдела организации медицинской помощи и развития здра-
воохранения

8 (81853) 4–61–65 —  ЛЕВИНА Елена Степановна, заместитель началь-
ника управления —  начальник отдела организации медицинской помо-
щи и развития здравоохранения

- по вопросам лекарственного обеспечения и обеспечения пи-
танием детей до 3 лет (Департамент)

8 (81853) 4–05–97 —  БЕЛОУСОВА Ирина Александровна, главный кон-
сультант сектора лекарственного обеспечения

8 (81853) 4–61–65 —  ЛЕВИНА Елена Степановна, заместитель началь-
ника управления —  начальник отдела организации медицинской помо-
щи и развития здравоохранения

- по вопросам кадрового обеспечения, целевого обучения, атте-
стации и присвоения категории

8 (81853) 4–23–04 —  СЕЙКО Марина Олеговна, специалист по кадрам 
организационно-правового отдела

8 (81853) 4–28–58 —  ОВЧИННИКОВА Юлия Владимировна, главный 
консультант организационно-правового отдела

- по вопросам оплаты проезда к месту лечения
8 (81853) 4–33–12 —  отдел по соц. выплатам, КУ НАО «ФРЦ»
8 (81853) 4–02–52 —  Директор КУ НАО «ФРЦ»

ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ» 
ПО ВОПРОСАМ ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

«Горячая линия» для приёма обращений граждан по вопросам оказа-
ния социальной помощи:

Режим работы: рабочие дни, c 8–30 до 12–30 и с 13–30 до 17–30.

- по вопросам социальной поддержки и социального обслужи-
вания

8 (81853) 4–57–77 —  СТЕРЛЕВА Светлана Андреевна, начальник от-
дела организации социальной поддержки и социального обслуживания 
населения

8 (81853) 4–08–05 —  КАНЕВА Светлана Юрьевна, начальник управ-
ления труда и социальной защиты.

- по вопросам реализации социальной политики в жилищной 
сфере

8 (81853) 4–05–04 —  КОСТИНА Екатерина Викторовна, начальник 
отдела реализации социальной политики в жилищной сфере

8 (81853) 4–19–66 —  САВИНСКАЯ Татьяна Юрьевна, главный кон-
сультант отдела реализации социальной политики в жилищной сфере

- по вопросам предоставления мер социальной поддержки
8 (81853) 4–84–97 —  Приёмная ГКУ НАО «ОСЗН»
8 (81853) 4–33–39 —  Отдел назначения социальных выплат и предо-

ставления субсидий гражданам ГКУ НАО «ОСЗН»

- по вопросам социального обслуживания населения
8 (81853) 4–29–01 —  Приёмная директора ГБУ СОН НАО «КЦСО»
8 (81853) 4–49–23 —  Заместитель директора ГБУ СОН НАО «КЦСО»

ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ» 
ПО ВОПРОСАМ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ

«Горячая линия» для приема обращений граждан по вопросам труда 
и занятости:

Режим работы: рабочие дни, c 8–30 до 12–30 и с 13–30 до 17–30.

- по вопросам труда и занятости
8 (81853) 2–12–51 —  АНУФРИЕВА Анна Борисовна, начальник отдела 

труда и занятости населения
8 (81853) 2–12–58 —  КАЛЯНОВА Наталья Викторовна, главный кон-

сультант отдела труда и занятости населения

- по легализации трудовых отношений
8 (81853) 2–12–51 —  АНУФРИЕВА Анна Борисовна, начальник отдела 

труда и занятости населения
8 (81853) 2–12–58 —  КАЛЯНОВА Наталья Викторовна, главный кон-

сультант отдела труда и занятости населения


