
Путешествуя По населённым Пунктам ЗаПолярного района, давно для себя 
отметила, что каждая, даже самая малая деревня По-своему интересна 
и уникальна – в одной удивляют Природные ландшафты, в другой – 
гостеПриимство местных жителей. Побывав в деревне макарово,  
могу смело скаЗать, что её «виЗитная карточка» – благоустройство…
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КАК жИВЁШь, МАКАРОВО?

сейчас приём пациентов ведётся в 
новом двухэтажном здании общей 
площадью 1040,8 кв. м. на первом 
этаже располагаются стационар, 
палаты для больных, палаты ин-
тенсивной терапии и экстренного 
принятия родов. есть также после-

родовая палата, процедурный ка-
бинет и аптечный пункт. на втором 
этаже разместились лаборатория, 
кабинеты врача общей практики и 
фельдшера, смотровой и стомато-
логический кабинеты, перевязоч-
ная и 2 процедурных кабинета. как  

рассказал главный врач больницы 
николай комаров, оснащённость 
оборудованием и лекарственными 

лИЦЕНЗИЯ  
ДлЯ БОльНИЦы
Зоя КАНЕВА

в начале августа хорей-верская участковая 
больница Получила лиценЗию на окаЗание 
медицинских услуг.

средствами не вызывает нарека-
ний, больница в хорей-вере отвеча-
ет всем требованиям и стандартам.
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НОВую ДЭС В ИНДИГЕ 
БуДЕТ ЭКСПлуАТИРОВАТь 
«СЕВЕРжИлКОМСЕРВИС»
Пресс-служба администрации Заполярного района

сПециалист уПравления жкх и строительства администрации ЗаПолярного 
района Посетил Посёлок индигу и Проверил выПолнение работ на строящейся 
диЗельной электростанции.

Политика

контракт на возведение объекта 
стоимостью почти 26,5 млн ру-
блей был заключён в конце 2012 
года. Подрядчик – ооо «инфотех-
сервис» – должен был завершить 

тического оборудования и вспомо-
гательных энергосистем выполне-
ны. в самом ближайшем времени 
объект будет принят и передан в 
хозяйственное ведение муници-
пального предприятия Заполяр-
ного района «севержилкомсервис», 
которое готово к его эксплуатации. 
Планируем запустить новую дэс в 
сентябре. она будет обеспечивать 
электроэнергией посёлки индига 
и выучейский, заменив собой три 
старые электростанции. суммар-
ная мощность дизель-генераторов 
составляет 1545 квт, что полно-
стью обеспечит потребности насе-
лённых пунктов с учётом роста. к 
новой электростанции будет под-
ключена и войсковая часть, дис-
лоцирующаяся рядом с индигой, 
– сообщили в управлении жкх и 
строительства администрации 
Заполярного района, которое яв-
ляется заказчиком объекта.

работы в конце 2014 года. из-за 
плохо проработанной логистики 
подрядчик не смог вовремя до-
ставить стройматериалы и обо-
рудование, сроки сдачи объекта 

были перенесены на более позд-
нюю дату.

— основные работы по монтажу 
каркасных конструкций, энерге-

НА ПРИРАЗлОМНОМ 
МЕСТОРОжДЕНИИ ЗАПуЩЕНА 
ВТОРАЯ ДОБыВАюЩАЯ СКВАжИНА
Елена КИМ, по информации http://www.arctic-info.ru/

«гаЗПром нефть» ввела в эксПлуатацию на ПрираЗломном месторождении 
вторую добывающую скважину, дебит которой составит 1,8 тыс. тонн в сутки.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
РЕГИОНА РАСШИРЯЕТ 
ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ПРОСТРАНСТВО
людмила ДуРКИНА

сельское Здравоохранение Подключают  
к региональной медицинской информационной 
системе (рмис нао). в августе индигская 
участковая больница и амдерминская 
амбулатория, расПоложенные на Побережье 
баренцева и карского морей, были Подключены 
к одному иЗ модулей рмис нао – льготное 
лекарственное обесПечение (лло).

благодаря запуску новой сква-
жины объём добываемой неф-
ти в 2015 году увеличится 
более чем в два раза по срав-
нению с 2014 годом, когда на 
Приразломном было добыто 
300 тыс. тонн нефти. длина 
скважины составила более  
4,5 тыс. метров.

модуль лло позволяет автома-
тизировать мониторинг выпи-
ски и отпуска лекарственных 
средств, проводить оперативный 
анализ и контроль ситуации в 
системе обеспечения необходи-
мыми лекарственными сред-

в общей сложности на место-
рождении предусмотрен ввод 
в эксплуатацию 36 скважин, 
в том числе 19 добывающих,  
16 нагнетательных и одной по-
глощающей. Первая добываю-
щая скважина на месторожде-
нии была запущена 19 декабря 
2013 года.

ствами (онлс) региона, в том 
числе отсроченных рецептов; 
автоматизировать документо- 
оборот и финансовые расчёты. а 
с учётом географических особен-
ностей региона и труднодоступ-
ности позволяет оптимизиро-

либо вывозятся на берег для по-
следующей утилизации.

устья всех скважин, которые 
планируется пробурить на ме-
сторождении, находятся внутри 
платформы, таким образом, её 
основание одновременно явля-
ется буфером между скважиной 
и открытым морем. кроме того, 
установленное на скважинах спе-
циальное оборудование призвано 
предотвратить возможность не-
контролируемого выброса нефти 
или газа – в случае необходимо-
сти скважина будет герметично 
перекрыта в течение 10 секунд.

справка. «Приразломное» – первый 
в мире проект по добыче нефти на 
арктическом шельфе. Промыш-
ленная разработка месторожде-
ния начата в декабре 2013 года. 
новый сорт нефти ARCO впер-
вые поступил на мировой рынок 
в апреле 2014 года.

вать логистику, планы поставок 
лекарственных средств и кон-
троль товародвижения.

в июле к системе рмис были 
подключены амбулатории посёл-
ков красное и тельвиска, участ-
ковая больница села оксино. 
таким образом, из 15 сельских 
учреждений (кроме фаПов), пять 
уже работают с модулями рмис 
нао. в ближайших планах – ко-
мандировки специалистов де-
партамента здравоохранения, 
труда и социальной защиты на-
селения нао в карскую и кара-

тайскую амбулатории. к 1 сен-
тября 2016 года планируется 
завершить внедрение системы 
во всех окружных учреждениях 
здравоохранения.

справка. в ненецком окру-
ге внедрение системы нача-
лось в 2011 году. в 2012 году 
рмис была запущена в те-
стовом формате. с 2013 года  
она эксплуатируется в рабочем 
режиме. в 2015 году в единое ин-
формационное пространство 
здравоохранения округа вошёл 
территориальный фонд омс нао.

как отмечают в компании «газ-
пром нефть», на платформе «При-
разломная» создана технологи-
ческая система, исключающая 
попадание в море отходов бурения 
и производства. Проект реализу-
ется при соблюдении принципа 
«нулевого сброса»: отходы либо 
закачиваются обратно в пласт,  
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СБОР МуСОРА  
ПО ГРАФИКу ДлЯ 
жИТЕлЕй ХАРуТы 
СКОРО ОСТАНЕТСЯ 
В ПРОШлОМ
Анфиса ГАлИч

более 560 тысяч рублей выделено иЗ бюджета 
ЗаПолярного района для мо «хоседа-хардский 
сельсовет» на Приобретение мусорных 
контейнеров.

В БЕлуШьЕ ПОСТАВЯТ 
НОВый ДИЗЕль- 
ГЕНЕРАТОР 
Пресс-служба администрации Заполярного района

в сентябре в населённый Пункт будет Поставлен 
новый диЗель-генератор в блок-контейнере. 
мероПриятие органиЗовано в рамках Подготовки 
объектов жилищно-коммунального хоЗяйства и 
социальной сферы ЗаПолярного района к работе в 
осенне-Зимний Период.

ПАМЯТНИКИ ВОИНАМ
Зоя КАНЕВА

в Поселениях великовисочного сельсовета в 
летние месяцы установили Памятники воинам 
великой отечественной войны.

ПРЕОБРАЗИТьСЯ  
К юБИлЕю
Елена КИМ

в мо «Пёшский сельсовет» готовятся к юбилейным 
торжествам, Посвящённым 185-летию нижней 
Пёши. в частности, Здесь активно осваивают 
средства выигранного гранта.
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Новости села

администрация поселения на-
мерена закупить 20 современных 
специализированных ёмкостей 
для сбора твердых бытовых отхо-
дов. это мероприятие профинан-
сировано в рамках реализации 
муниципальной программы «Под-
держка муниципальных образо-
ваний в сфере обращения с отхо-
дами производства и потребления 
на территории муниципального 
района «Заполярный район» и яв-
ляется частью процесса повыше-
ния качества предоставляемых 
населению коммунальных услуг.  
в 2014 году для харуты приобретён 
мусоровоз. средства также были 

сейчас энергоагрегат находится 
в порту архангельска и ожидает 
отправки в белушье (мо «Пёш-
ский сельсовет» нао). Поставщик 
также должен выполнить его мон-
таж и пуско-наладку. средства на 
приобретение дизель-генератора 

три мемориальных комплекса, 
изготовленные на целевые сред-
ства в архангельске, появились 
в щелино, Пылемце и тошвиске. 
Памятники состоят из трёх плит: 
центральная отражает символы 

торжества, приуроченные к 
юбилейной дате, запланиро-
ваны на середину сентября, 
поэтому летом здесь кипит ра-
бота не только по подготовке 
сценария праздника, но и бла-
гоустройству поселений. в лет-
ние месяцы для верхней Пёши, 
нижней Пёши, волоковой, во-
лонги и белушья были закупле-
ны элементы детских площадок: 
где-то установят качели и кару-
сели, а где-то добавят сооруже-
ния для занятий физкультурой.  
в нижней Пёше оборудуют 
спортивную площадку, устано-
вив необходимые сооружения 

для белушья – 990 тысяч рублей 
– выделены из районного бюдже-
та в рамках муниципальной про-
граммы «энергоэффективность 
и развитие энергетики муници-
пального района «Заполярный 
район» на 2014-2015 годы».

великой отечественной, а две 
боковые содержат имена и фами-
лии участников войны. устано-
вили мемориалы в центральной 
части поселений силами мест-
ных жителей.

для игр и тренировок. кроме 
того, к началу сентября в сто-
лице муниципалитета появят-
ся новые деревянные тротуары, 
скамейки и уличное освещение, 
сами улицы тщательно очи-
стят от мусора. также в нижней 
Пёше ведётся и строительство. 
12-квартирный дом, в который 
планируют переехать специа-
листы и погорельцы, находится 
на завершающем этапе возве-
дения. что же касается строи-
тельства двухэтажной школы 
на 110 мест, то здесь идёт за-
ливка междуплитных швов  
и установка сэндвич-панелей.

выделены из районного бюджета.

— в настоящее время в посёлке 
действует распоряжение адми-
нистрации об организации сбора 
твёрдых бытовых отходов. По по-
недельникам мусоровоз проезжа-
ет по определённому маршруту  
и собирает мусор в установленных 
местах, новый автомобиль нас 
очень выручает. После поставки 
контейнеров этот процесс упро-
стится, станет гораздо удобнее 
для жителей населённого пункта, 
– прокомментировала по телефону 
глава мо «хоседа-хардский сель-
совет» галина филиППова.
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деревня макарово расположена 
на левом берегу Печоры, в 7 км 
от нарьян-мара, поэтому летом 
для путешественников не соста-
вит труда добраться до одного из 
красивейших поселений района 
речным транспортом. несмотря 
на близость к центру региона, 
жизнь в глубинке совершенно 
отличается от жизни в столи-
це. Здесь, как и везде, уровень 
благосостояния характеризу-
ется доступностью и качеством 
медицинского обслуживания, 
ассортиментом товаров в мага-
зине, регулярностью движения 
пассажирских судов и прочими 
факторами, но особенностью 
макарово остаётся неиссякае-
мое трудолюбие местных жите-
лей, направленное на озелене-
ние маленькой деревни.

с ранней весны до поздней осени 
во дворах макаровчан разбиты 
цветники. Здесь растут лилии, 
тюльпаны, бархатцы, астры, 

васильки, насыщая многоцве-
тием и яркими красками улочки 
северной деревни. творческие 
люди макарово всегда полны 
идей, воплощая задуманное в 
реальность. например, ветеран 
боевых действий в чеченской 
республике, а ныне папа тро-
их детей виталий личутин из 
подручных материалов создал 
настоящий сказочный городок. 
вначале смастерил небольшой 
домик-избушку для дочерей, 
затем пруд с мостом, около во-
доёма вскоре поставил качели, 
разместил и «рыбаков» в виде 
сказочных персонажей. сейчас 
возле дома личутиных то и 
дело появляются декорации к 
сказкам александра Пушки-
на, особенно восхищает про-
хожих кот учёный, который всё 
ходит по цепи кругом.

— я творчеством занимаюсь 
около 6 лет, стараюсь приви-
вать красоту и бережливость 

Территория Заполярного района

КАК жИВЁШь, 
МАКАРОВО?
Продолжение. Начало на стр. 1

своим детям, – говорит вита-
лий. – в работе использую под-
ручные материалы: фанеру, 
металлические конструкции, 
старые вещи. идеи для поделок 
приходят сами собой: увидел 
вещь или кусок дерева, сразу 
ассоциация с чем-либо, потом и 
работа начинается. часто люди 
подсказывают, хотят во дворах 
видеть необычные поделки.

интересен и отцовский дом се-
мьи сухановых, заново отре-
ставрированный собственны-
ми силами, и работы ангелины 
хайминой, удивляющие сво-
ей оригинальностью. впрочем, 
жители двухэтажек в макарово 

также опровергли известный 
стереотип о том, что в много-
квартирном доме жильцы даже 
на одной площадке не знают 
друг друга, и совместно вырас-
тили цветы возле подъездов. 
сейчас все ждут начала осени, 
времени, когда придёт пора сни-
мать урожай. несмотря на то, 
что лето не побаловало теплом, 
на грядках в деревне готовятся 
собрать не только привычный 
для всех картофель, но и овощи, 
присущие южным регионам. 
а это значит, что и сейчас для 
макаровчан наступает время 
дружного труда, впрочем, как 
и для жителей остальных посе-
лений Заполярного района.

Скоро макаровчане будут дружно снимать урожай

Идёт направо – песнь заводит, налево – сказку говорит

Во дворе многоквартирного дома разбиты цветники

Идеи для творчества  
впечатляют

Возле пруда появились 
и сказочные герои
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Спорт

особенно запомнилась люби-
телям бокса встреча ружни-
кова и роя джонса-млад-
шего в 1986 году на первых 
играх доброй воли, прошедших 
в москве. тогда легендарный 
американский боксёр, ныне 
экс-чемпион мира в четырёх 
весовых категориях, потер-
пел от советского спортсмена 
поражение.

— С момента боя прошло много 
лет, сейчас я уже мало помню 
о деталях, – говорит в эксклю-
зивном интервью газете «ЗВ+» 
Игорь РУЖНИКОВ. – Когда мы 
встретились с Роем ДЖОН-
СОМ, ему было всего 17 лет. 
Для меня это был первый круп-
ный международный турнир 
в составе взрослой сборной.  
Я не считал американского 
спортсмена своим основным 
соперником. С Роем я бокси-
ровал во втором бою после по-
беды над Вилко ЗАЙГЕРОМ из 
ГДР. Бой для меня оказался 

Под звуки торжественной музы-
ки на поле вышли 4 спортивные 
команды. главным атрибутом и 
талисманом участников сорев-
нований был флаг мо, который 
спортсмены гордо пронесли через 
спортивный зал филиала ледового 
дворца спорта для детей и юноше-
ства «труд». Перед началом сорев-
нований игроков и болельщиков 
приветствовала глава муниципа-
литета галина смирнова, поже-
лав всем честных побед, отлично-
го настроения и оптимизма.

в матчах среди мужчин уча-
ствовали команды как верхней, 

не слишком трудным, помню, 
что работал на контратаках, 
стараясь ловить соперника  
на ошибках.

Прошло почти 30 лет, и амери-
канского боксёра судьба вновь 
тесно связывает с нашей стра-
ной – рой джонс 19 августа 
встретился в крыму с влади-
миром Путиным и попросил 
у него российское граждан-
ство. По словам спортсмена, 
паспорт ему нужен для ведения 
бизнеса.

— Я думаю, что если бы у меня, 
например, был российский па-
спорт, мне было бы гораздо 
легче ездить туда-обратно, 
потому что здесь люди любят 
спорт, и поэтому я люблю это 
место, – рассказал боксёр.

Путину подобные просьбы от 
иностранцев поступали уже не 
раз. российский президент от-
ветил обнадеживающе.

— У нас во все времена по-
разному складывались отноше-
ния, но когда того требовали 
высшие интересы и Америки, 
и России, мы всегда находили 
в себе силы и выстраивали от-
ношения самым наилучшим об-
разом. И если такие люди, как 
вы, будут создавать дополни-
тельные условия для выстра-
ивания отношений не только 
на межгосударственном, но и 
на человеческом уровне, то это 
будет создавать необходимые 
условия, – отметил президент.

к слову сказать, игорь руж-
ников в 1990 году по при-
глашению американских 
промоутеров приехал в сша 
и боксировал на профессио-
нальном уровне. тем не менее, 
добиться здесь успеха ему не 
удалось, первые два боя прош-
ли удачно, но в третьем спорт-
смен по очкам проиграл ве-
несуэльцу рамону Завале. 
вскоре после этого поражения 
вернулся в россию, провёл ещё 
несколько матчей и оконча-
тельно покинул ринг. сейчас 
игорь иванович проживает в 
санкт-Петербурге, работает в 
спор т и вно - оздор ови т е л ь ном 
комплексе детским тренером в 
секции единоборств и являет-
ся вице-президентом федера-
ции бокса культурной столицы 
страны.

— В нашей стране очень лю-
бят Роя ДЖОНСА: манера боя 
игровая, красивая, он может 
боксировать на любой дистан-
ции, что импонирует публике.  
Я считаю, что если он хочет, 
то надо дать американцу воз-
можность получить граждан-
ство РФ. Я не вижу в этом ни-
чего сверхъестественного: так 

чемпионы села определены

СПОРТИВНАЯ ИСТОРИЯ 
ДВуХ ГОСуДАРСТВ
Зоя КАНЕВА

жители верхней Пёши По Праву могут гордиться 
своим Земляком, боксёром игорем ружниковым. 
чемПион мира, евроПы и национального 
Первенства, Победитель игр доброй воли и 
сПартакиады народов ссср, дважды обладатель 
кубка советского союЗа навсегда Прославил 
ненецкий округ сПортивными достижениями.

НИжНЯЯ ПЁША 
ОБЪЕДИНИлА
ВОлЕйБОлИСТОВ
Елена КИМ

18 августа в с. нижняя Пёша Прошли соревнования 
По волейболу на кубок администрации 
мо «Пёшский сельсовет», Посвящённые  
185-летию села.

же наши граждане уезжают в 
США и работают там, – ком-
ментирует Игорь РУЖНИКОВ.

добавлю, по приглашению фе-
дерации бокса ненецкого окру-
га игорь иванович ежегодно 
принимает участие в спортив-
ных мероприятиях региона. в 
2013 году чемпион мира провёл 
встречу и мастер-класс с моло-
дёжью с. нижняя Пёша. По сло-
вам руководителя федерации 
бокса ненецкого округа дениса 
гусева, знаковым событием 
для округа и Заполярного рай-
она могло бы стать торжествен-
ное присвоение физкультурно-
оздоровительному комплексу в 
нижней Пёше имени знамени-
того земляка с последующим 
открытием в фоке секции бок-
са. к данной инициативе игорь 
иванович отнёсся с большой 
признательностью и обещал в 
случае её реализации оказать 
всестороннюю помощь.

— Мне бы хотелось, чтобы в 
Пёше развивались все виды 
спорта, чтобы у ребят всег-
да было право выбора. Будет 
очень приятно увидеть новых 
чемпионов, прославляющих 
не только Ненецкий округ,  
но и всю нашу страну на меж-
дународном уровне, – доба-
вил в интервью газете Игорь 
РУЖНИКОВ.

так и нижней Пёши, женский 
волейбол был представлен толь-
ко участницами из столицы му-
ниципалитета. как отмечают 
болельщики, борьба была на-
пряжённой и непредсказуемой.  
в итоге, в мужском соперниче-
стве победа досталась команде 
василия ружникова из верх-
ней Пёши, а среди женских сбор-
ных лучшими оказались спор-
тсменки из команды «гроза» под 
руководством марии глават-
ских. все участники соревнова-
ний получили заслуженные на-
грады, которые вручил главный 
судья анатолий ляПин.
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Человек Заполярного района

ДРужНАЯ СЕМьЯ – 
лучШАЯ НАГРАДА
Зоя КАНЕВА

говорят, что в современном мире быть 
многодетной матерью трудно, а уж дать своим 
чадам хорошее обраЗование и всё необходимое 
для Полноценной жиЗни Практически 
невоЗможно. вПрочем, исключений у данного 
стереотиПа тоже немало…

яркий тому пример – жизнь марии 
александровны выучейской, 
сумевшей в условиях кочевого об-
раза жизни, в тундре, достойно 
вырастить и воспитать 3 сыновей  
и 5 дочерей.

мария александровна – «дитя вой-
ны», её отец, александр Петрович 
терентьев, в 1942 году ушёл на 
фронт и погиб, семья осталась без 
кормильца. окончив четыре клас-
са в волоковской школе, маша уе-
хала в тундру помогать маме, анне 
васильевне. с раннего детства ей 
знакомы тяготы жизни: будучи ещё 
совсем маленькой, девочке прихо-
дилось шить бурки, малицы, выде-
лывать шкуры оленей для колхоза, 
так она помогала самому дорогому 
человеку зарабатывать трудодни. 
впрочем, жизнь навсегда тесно 
связала машу с тундрой: с 16 лет 
она летом работала на сенокосе,  
а зимой возила грузы (продукты, 
мебель) на оленях из нижней Пёши 
в волоковую и снопу. в 24 года ма-
рия познакомилась с будущим му-
жем, митрофаном александрови-
чем выучейским, так родилась 
новая семья. из-за отсутствия соб-
ственного жилья им приходилось 
переезжать из бригады в бригаду, 
и это продолжалось до тех пор, пока 
митрофану александровичу не 
предложили стать бригадиром оле-
неводческой бригады № 3. Пока по-
зволяли силы и здоровье, он честно 
трудился, и по итогам года его бри-
гада неоднократно награждалась 
Почётными грамотами за высокие 
показатели. несмотря на все заслу-
ги митрофана александровича, в 
семье не хватало средств. молодой 
женщине, как чумработнице, денег 
не платили, говорили, не положе-
но, а потому приходилось по ночам 
шить пимы, тапки, детские мали-
цы, чтобы затем обменять их на 
продукты и материю, из которой в 
дальнейшем она шила одежду для 
детей. это были трудные годы жиз-
ни, но ничего не поделаешь, малы-
шей как-то надо поднимать на ноги, 
а задумываться о тяготах не было 
времени.

в августе 2015-го года в кругу самых 
близких людей мария александров-
на отметила свой 80-летний юби-
лей. она и сейчас живёт в оленевод-
ческой бригаде сПк рк «Заполярье», 
оставаясь одной из достойнейших 
чумработниц канино-тиманской 
тундры. Поздравляя свою маму, 
теперь уже взрослые дети марии 
выучейской за праздничным 
столом отметили, что в их семье 

всегда пропагандировались взаи-
мопомощь и выручка, честность, 
трудолюбие и уважение. в итоге, 
старший сын александр (1960 г.р.) 
продолжил дело своих предков и 
остался работать оленеводом. За 
многолетний добросовестный труд 
и личный вклад в развитие агропро-
мышленного комплекса он отмечен 
благодарственным письмом члена 
совета федерации, награждён По-
чётной грамотой администрации 
региона. дочь галина (1962 г.р.) за-
ведует магазином в дер. верхняя 
Пёша. За развитие потребитель-
ской кооперации она неоднократно 
награждалась Почётными грамо-
тами архангельского потребсоюза, 
а также администрации ненецкого 
округа, благодарственными пись-
мами различных ведомств. кроме 
того, галина – многодетная мать, 
воспитывающая с супругом четы-
рёх детей.

— Наши родители сумели развить 
в нас трудолюбие, так как в тун-
дре рано начинается взрослая тру-
довая жизнь, вспоминает Галина. 
– Я помню, моя самая младшая 
сестра, Анна, окончила 3 класс, и 
ей отец подготовил упряжку из 
трёх оленей, прицепил грузовые 
нарты и сказал: «С сегодняшнего 
дня ты ямдаешь сама на своих са-
нях». Малышка села и поехала, тог-
да  ей не было страшно, т. к. рядом 
была мама, которая всегда по-
могала и подсказывала. Ещё один 
случай, когда братья-двойняшки 
Алёша и Егор (так мы называем 
Георгия) окончили 6 класс, им «по-
счастливилось» стать настоящи-
ми пастухами. Дело происходило 
летом, молодёжь уехала в отпуск, 
остались старики и мои братья-
подростки. Тут их и попросили по-
мочь, наравне со взрослыми надо 
было ехать в стадо, пастушить 
оленей. Помню, когда братья при-
езжали из стада, лица их были се-
рьёзные, мальчики постоянно го-
ворили о животных, переживали, 
только вот усталость была дет-
ской: комары, овода, туманы – всё 
это добавляло проблем совсем ещё 
юным оленеводам. Братья справи-
лись с поставленной им совсем не 
детской задачей, для них это – хо-
роший жизненный опыт.

дочь люба (1964 г.р.) работает ин-
женером в управлении связи ооо 
«газпром трансгаз ухта». награж-
дена Почётной грамотой северо-За-
падного телекома, ведёт активный 
образ жизни, оставаясь долгие 
годы постоянным участником  

спортивно-массовых мероприятий, 
а также членом профсоюзной орга-
низации. четвёртый по счёту ребё-
нок марии александровны, Полина, 
родилась в 1966 году. в настоящее 
время она трудится оператором 
аЗс ооо «лукойл-северо-Запад-
нефтепродукт» в ухте. За добросо-
вестное отношение к работе также 
награждена благодарственными 
письмами руководства компании. 
следующая дочь, екатерина (1968 
г.р.), в роду выучейских пользу-
ется особым авторитетом и уваже-
нием благодаря своей искренности 
и доброте к людям. в частности, ког-
да после смерти отца понадобилась 
помощь маме, катя, не задумыва-
ясь, оставила работу, комфорт-
ную городскую жизнь и переехала 
жить в тундру, дав возможность 
остальным братьям и сёстрам не 
нарушить целостность их бытия и 
жизненного уклада. вот уже 10 лет 
екатерина живёт с мамой, обере-
гая её от разных недугов и одиноче-
ства. шестой ребёнок в семье, сын 
алексей (1976 г.р.), тоже трудится 
оленеводом в сПк рк «Заполярье», 
продолжая семейное дело, сохраняя 
традиции своих предков. За разви-
тие оленеводства алексей отмечен 
одной из престижнейших наград 
региона – Почётной грамотой.

— Я горжусь своими братьями и сё-
страми. Все мы в долгу перед своей 
мамой за то, что она научила нас 
помогать, уважать, переживать 
друг за друга, – говорит в интервью 
Алексей. – В нашей семье нет та-
кого, чтобы мы что-то делили, или 
кто-то с кем-то не общался. Мы 
чувствуем друг друга на расстоя-
нии, мы постоянно созваниваемся.

сын георгий (1976 г.р.) работает 
начальником цеха эксплуатации 
газового оборудования муници-
пального унитарного предпри-
ятия объединённых котельных и 
тепловых сетей. он отмечен бла-
годарственными письмами и По-
чётной грамотой администрации 
нарьян-мара. младшая дочь, анна  
(1978 г.р.), возглавляет дом дет-
ского творчества в п. искателей. 
За обеспечение качественной ор-
ганизации образовательно-вос-
питательного процесса она отме-
чена благодарственным письмом 

управления образования Заполяр-
ного района.

— Я выросла в многодетной семье, 
познала, что такое доброта и лю-
бовь, – говорит Анна. – Помню, ког-
да я была ещё школьницей, каждое 
лето к нам приезжали племянники, 
и я очень хотела, чтобы они учились 
и получили достойное образование. 
Я выдавала каждому книжку, ре-
бята читали, затем я устраива-
ла опрос по прочитанному, также 
юные родственники решали задачи, 
примеры, писали диктанты. Это 
были первые шаги моей будущей 
профессии.

мария александровна выучей-
ская указом Президиума вер-
ховного совета рсфср награж-
дена «медалью материнства  
2 степени» и орденом «материн-
ская слава 3 степени». в конкур-
се «гордость Заполярного райо-
на-2014» мария выучейская 
одержала победу в номинации 
«родительская слава». наблюдая 
за жизнью простой труженицы 
Заполярья, за тем, каких успе-
хов добились её 8 детей, невольно 
вспоминаешь строки николая ва-
сильевича некрасова, который 
в своё время писал:

… В беде – не сробеет, – спасёт;
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдёт!..
В ней ясно и крепко сознанье,
Что всё их спасенье в труде,
И труд ей несёт воздаянье:
Семейство не бьётся в нужде…

Спешим сегодня с днём рождения поздравить бабушку свою
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Событие

РАДуГА ТВОРчЕСТВА
Елена КИМ

детская дворовая Площадка «радуга творчества», 
открывшая свои двери 15 июля в скц «Престиж», 
Помогла детям тельвиски с ПольЗой Провести 
остаток летних каникул, а родителям 
Подрастающего Поколения – не Переживать За 
своих чад во время рабочих будней.

в тельвиске площадка работает 
уже четвёртый год. в 2015-м её 
руководителем назначили ольгу 
борисовну семяшкину, а по-
мощниками в проведении всех 
мероприятий – участников ан-
самбля ложкарей «ладушки». дет-
ская площадка подразумевала 
пребывание ребят в возрасте от 7 
до 14 лет, но фактически её участ-
никами стали дети от 5 лет и стар-
ше. Проведение различных игр, 
викторин, конкурсов, программ 
дали возможность подрастающе-
му поколению ощутить личную 
причастность, почувствовать со-
переживание и содействие, что 
создало особый эмоциональный 
настрой, особое восприятие зре-
лища и действий. для своих подо-
печных организаторы составили 
насыщенный план работы, с учё-
том мнения самих отдыхающих.

— не секрет, что летние канику-
лы – самая лучшая и незабыва-
емая пора для всех детей, а для 
взрослых – это ещё и возможность 
развить творческие способности 
своего чада. в работе летней пло-
щадки, организованной по ини-
циативе регионального центра 
молодёжной политики и военно-
патриотического воспитания мо-
лодёжи, мы стараемся создавать 
большие возможности для нефор-
мального общения детей, что по-
зволяет развить их самостоятель-
ность, воспитывать личностные 

качества, формировать актив-
ность, обучаться разнообразным 
умениям и навыкам, – говорит 
ольга семяшкина.

ярким примером тому может 
стать «разноцветная неделя», ра-
зыгравшая настоящее буйство 
эмоциональных красок. напри-
мер, в первый день лагерем пра-
вил красный цвет, приглашая 
принять участие в игровой про-
грамме «вместе нам не скучно». 
второй день, «особый», окрасился 
в оранжевый цвет и прошёл под 
лозунгом «раз, два, три, четыре, 
пять – летом некогда скучать». тре-
тий день, «Задорный», посвятили 
зелёному цвету, дети побывали 
в гостях у лесовушки, совершив 
экологический десант. четвёртый 
день, «главный», ассоциировался 
с голубым цветом, ребята ответи-
ли на вопросы викторины «Про-
сторы родины моей». Пятый день, 
«житейский», окрасился в жёл-
тый цвет, основой его стал мастер-
класс по рисованию песком «сол-
нышко в ладошке». шестой день, 
«спортивный», прошёл под синим 
цветом, для детей организовали 
соревнования «выше! сильнее! 
быстрее!». в завершающий день, 
«фантазийный», преобладал фи-
олетовый цвет, участники лагеря 
изготовили игрушки из бросово-
го природного материала. добав-
лю, по окончании каждого дня 
ребята оставляли в специальном  

дневнике свои впечатления и 
предложения, а также ежедневно 
оформляли фотоинформацион-
ный стенд. кроме того, в течение 
месяца дети были вовлечены и 
в другие мероприятия: «ловись, 
рыбка, большая и маленькая» – 
соревнования по рыбной ловле; 
«наше лето разноцветного цвета» 
– конкурс юных художников; «на 
солнечной поляночке» – фотосес-
сия детей в театральных костю-
мах; «в гостях у сказки» – видео-
гостиная; «Песенка-чудесенка» 
– концертная программа; «спорт-

Каникулы в Тельвиске проходят не только весело, но и с пользой

Время для творчества

ландия» – игры на свежем возду-
хе; конкурс «юный кроссвордист»; 
соревнования по национальным 
видам спорта; большая игра 
«клад кота леопольда»; «Праздник 
мяча и скакалки» – подвижные 
игры на улице; ролевая игра «те-
атр»; «тропа испытаний» – тури-
стическая ролевая игра; «чита-
ющая скамейка» – чтение стихов  
а. барто и с. маршака; игровая 
программа для детей «день воз-
душного шарика».

— лагерь, прежде всего, – это 
смена образа жизни, впечатле-
ний, положения в коллективе, 
деятельности, – говорит ольга 
семяшкина. – главное, что ре-
бёнок вкладывает частицу своего 
труда, и этот труд замечен окру-
жающими. общение здесь укре-
пляет межличностные связи, 
создаёт благоприятные условия 
для дружного коллектива. работа 
детской площадки дневного пре-
бывания направлена на органи-
зацию свободного времени детей 
и подростков, адаптацию их в об-
ществе, оздоровление, развитие 
творческих способностей, про-
филактику правонарушений. ду-
маю, у нас получилось: каждый 
день был ярким и насыщенным. 
это хорошо, когда ребятам есть, 
куда пойти, тогда и родители спо-
койны за них.

добавлю, по результатам работы 
дворовой площадки было про-
ведено анкетирование. анализ 
результатов опроса показал, что 
дети и родители остались доволь-
ны организацией отдыха, при 
разработке программы на буду-
щий год будут учтены все предло-
жения и пожелания.
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Социнфо

КРАжИ ИЗ АВТО 
учАСТИлИСь
юлия ЗАДОРИНА

в дежурную часть умвд россии По нао ПостуПают 
Заявления о кражах иЗ салонов автомобилей.

ВЗАИМОуВАжЕНИЕ 
И ТЕРПЕНИЕ – НАШ 
ОТВЕТ ТЕРРОРИЗМу 
И ЭКСТРЕМИЗМу
Отдел ГО и чС администрации Заполярного района

3 сентября в россии объявлено днём 
солидарности в борьбе с террориЗмом в Память 
о трагедии в беслане, когда в реЗультате теракта  
в школе Погибло более 300 человек, Половина  
иЗ них – дети.

12 августа 2015 года в дежурную 
часть полиции обратился жи-
тель п. искателей. он сообщил, 
что из его автомобиля была по-
хищена автомагнитола и аудио-
колонки. неизвестные лица пу-
тём открытия окна, проникли в 
салон машины, откуда и совер-
шили кражу имущества.

в настоящее время по данному 
факту отделом организации до-
знания возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 158 уголовного 
кодекса рф «кража». сотрудники 
полиции проводят оперативно-
розыскные мероприятия по уста-
новлению личностей и местона-
хождения злоумышленников.

в целях предупреждения краж 
из салонов автомашин, сотруд-

для большинства жителей 
ненецкого автономного окру-
га, расположенного на окра-
ине нашей большой роди-
ны, понятия экстремизм и 
терроризм кажутся далёки-
ми, а слова о профилактике 
этих опасных явлений вос-
принимаются как нечто не-
обязательное. «мы живем на 

и мест с густой растительно-
стью. выбирайте хорошо про-
сматриваемую освещённую 
территорию, при возможности 
– имеющую видеонаблюдение, 
либо используйте охраняемую 
стоянку.

если вы всё же стали жертвой 
преступления, немедленно со-
общите об этом в полицию по те-
лефону 02 (с мобильного – 020). 
Постарайтесь не менять обста-

ники полиции рекомендуют со-
блюдать следующие правила 
безопасности:
1. обязательно установите на-
дёжную автомобильную охран-
ную сигнализацию.
2. никогда не оставляйте ключи 
в замке зажигания, всегда дер-
жите закрытыми двери, окна, 
капот и багажник автомашины.
3. не оставляйте в автомоби-
ле документы, ценные вещи, 
денежные средства, барсетки, 
сумки, аудио- и видеотехнику. 
любые предметы могут при-
влечь внимание и стать причи-
ной взлома.
4. При возможности припарко-
вывайте автомобиль у торговых 
комплексов в зоне действия ка-
мер видеонаблюдения.
5. ночью избегайте пустырей 

новку на месте происшествия и 
сохранить все следы преступле-
ния до прибытия следственно-
оперативной группы.

кроме того, если кому что-либо 
известно о лицах, промышля-
ющих кражами из автомашин 
или реализующих краденое 
имущество, также просьба сооб-
щать о них по телефону 02, 4-21-
26 или по телефону «доверия» 
4-21-52.

крайнем севере, какой тут 
может быть терроризм?! – при-
мерно так рассуждает основ-
ная масса населения. – это в 
москве или других крупных 
городах надо бояться терро-
ристов». для нашего регио-
на всегда были характерны 
дружба, мир и согласие между 
представителями разных на-

циональностей, и всё же необ-
ходимо знать, как противосто-
ять экстремизму и терроризму, 
как не допустить повторения 
бесланской и многих других 
трагедий.

терроризм – это одна из наибо-
лее опасных разновидностей 
экстремизма (от лат. ехtremus 
– крайний). этим термином 
обозначается приверженность 
к крайним взглядам и ради-
кальным мерам. терроризм 
всегда связан с насилием или 
угрозой его применения в от-
ношении отдельного человека 
или группы людей, объектов 
с целью достижения полити-
ческих, экономических, идео-
логических и иных выгодных 
террористам результатов.

ученые-политологи бьют трево-
гу по поводу массового распро-
странения экстремизма в мо-
лодёжной среде. этот процесс 
в настоящее время стал иметь 
более опасный для общества 
характер, чем за все прошлые 
периоды существования госу-
дарства. в силу своего возраста 
молодым людям свойственны 
максимализм и нигилизм, ра-
дикализм и нетерпимость, без-

оглядность и непримиримость, 
склонность к «стадности»  
и другие психологические 
особенности.

молодёжный экстремизм выра-
жается в пренебрежении к дей-
ствующим в обществе правилам 
поведения, к закону в целом, в по-
явлении неформальных молодёж-
ных объединений противоправ-
ного характера. экстремисты, 
независимо от возраста, нетер-
пимы к тем, кто принадлежит к 
другим социальным группам и 
этносам, придерживается иных 
политических, правовых, эконо-
мических, моральных, эстетиче-
ских и религиозных идей.

Профилактика экстремист-
ских настроений заключает-
ся, в первую очередь, в толе-
рантности и взаимоуважении 
каждого из нас. необходимо 
уважать культурные и конфес-
сиональные особенности, пра-
ва на сохранение собственной 
идентичности для всех наро-
дов, населяющих российскую 
федерацию. элементарная 
вежливость и терпение помо-
гают порой сохранить мир и 
избежать конфликтов. давай-
те жить дружно.


