
Новый год – одиН из самых любимых, красивых и ярких праздНиков. предНовогодНяя 
суета царит везде, даже в самых малеНьких деревНях заполярНого райоНа. и это  
Не удивительНо, ведь имеННо этот праздНик хочется встретить так, чтобы оН Не 
только запомНился Надолго, Но и приНёс удачу. как и где встречать Новый 2016 год,  
что приготовить и что Надеть, мы расскажем На страНицах газеты «зв+».
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праздник к нам приходиТ…

Год лиТераТурЫ  
заВершился
елена ким

17 декабря во дворце культуры «арктика» состоялось 
официальНое закрытие российского года литературы 
На территории НеНецкого округа.

за круглым столом в кдц «арктика» со-
брались представители власти, работ-
ники учреждений культуры и образова-
ния, журналисты, поэты и писатели. с 
приветственным словом к собравшимся 
выступили руководитель департамента 
образования, культуры и спорта Нао 
галина медведева, глава заполяр-
ного района алексей михеев, глава 
Нарьян-мара татьяна фёдорова, от-
метив самых активных представителей 

творческой интеллигенции.  кроме того, 
на встрече продемонстрировали видео-
зарисовку, рассказывающую о выполне-
нии плана основных мероприятий года. 
так, в 2015-м году был выпущен сборник 
произведений 34 современных авторов 
«пульс литературы Ненецкого округа», 
книга российских авторов для детей 
«друзья заполярья», книга галины тай-
барей «родом из тундры» на русском и 
ненецком языках, традиционные аль-

манах литературного объединения «за-
полярье» и журнал «пунушка»; регуляр-
но выходили литературные страницы 
на русском и ненецком языках в газете 
«Няръяна вындер» и журнале «высокий 
возраст». в регионе активно работали 
совет по вопросам редакционно-изда-
тельской деятельности исполнитель-
ных органов государственной власти и 

государственных учреждений Ненецко-
го автономного округа, факультет ли-
тературы общественного университета 
для пожилых людей, клубы любителей 
литературы и семейного чтения. прове-
дено более 200 мероприятий по популя-
ризации чтения и родного языка, боль-
шая часть которых была адресована 
детям и юношеству.

коллектив редакции «зВ+»
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дан сТарТ праздноВаниЮ 
ноВоГо Года  
анна сТукалЮк

искательский клуб «созвездие» Начал работу по проведеНию праздНичНых 
мероприятий. сотрудНики клуба считают, что НовогодНее НастроеНие НужНо 
создавать зараНее, и прилагают к этому все усилия.

стартом цикла праздников, посвя-
щённых Новому 2016 году, стало вы-
ездное театрализованное представ-
ление «весёлое Новогодие», которое 
прошло в пустозерском доме-интер-
нате 16 декабря. жители учрежде-
ния смогли поводить хороводы и поу-
частвовать в новогодних викторинах 
с друзьями деда мороза. 

также творческий коллектив «со-
звездия» смог на примере показать, 
что новогоднее празднование может 
быть не только весёлым, но и полез-
ным. 17 декабря состоялась акция 
по безопасности жизнедеятельно-
сти «Не мёрзни!» это мероприятие 
стало традиционным для пассажи-
ров автобусов № 411 и № 413. цель 
акции – предотвращение обморо-
жения в зимний период. дед мороз 
и его праздничная компания раз-
давали пешеходам яркие буклеты с 
расписанием движения автобусов, 
правилами поведения на улице при 
сильном морозе и инструкцией по 
оказанию первой помощи в случае 
обморожения.

среди участников акции нашлись 
и те, кто уже подготовился к Новому 
году, они рассказывали деду моро-
зу стихи и пели песни, за что полу-
чали сладкие подарки. вот такая 
получилась репетиция новогоднего 
выступления.

ноВЫй Год

Вновь Зима воцарилась на троне,
Весть счастливую людям несёт – 
Новый год в Заполярном районе,
Юбилейный, особенный год!

Танец звёзд на ночном небосклоне,
Всем предскажет удачный прогноз,
Хоть и жизнь в Заполярном районе
Не особо зависит от звёзд.

Ведь достатка звезда – 
 не добудет,
А основа успешности – труд!
Это знают доподлинно люди,
Те, что в нашем районе живут.

Вера в лучшее – зло пусть прогонит,
Ведь волшебное время нас ждёт!
Наступил в Заполярном районе
Юбилейный, особенный год.

Самым добрым для вас 
пусть он станет,
А ненастья – растают как сон!
С Новым годом, друзья-россияне!
Славься наш Заполярный район!

инга арТееВадед мороз и снегурочка в посёлке искателей

Наступает особенный для всех нас год – юбилейный год Заполярного 
района. За десять лет его жизни пройден трудный путь становле-
ния, теперь пришло время развития в новых экономических и поли-
тических условиях. Уверены, накопленный опыт и вера в собствен-
ные силы позволит нам преодолеть все сложности на намеченном 
пути открытости и активного социального сотрудничества с самы-
ми разными общественными институтами. В развитии и станов-
лении сегодняшнего района – заслуга каждого его жителя. Высоко це-
ним наше плодотворное сотрудничество и надеемся на дальнейшее 
взаимодействие в новом году.

Новый год – время, когда человеку хочется творить добро, делиться 
улыбками, поддерживать тех, кто рядом, добрыми словами и по-
ступками. От души желем всем – пусть это настроение никогда не 
проходит! Пусть в нашей жизни всегда будет место и время для ду-
шевного общения с близкими, вера в добро и чудеса, любовь и надежда 
на самое лучшее.

Желаем всем в новом году реализовать свои планы, воплотить меч-
ты в жизнь. Пусть в наших домах всегда царит тепло и уют, мир 
вокруг будет добрым и прекрасным, а наш Заполярный район станет 
не только самым любимым, но и самым благополучным муниципаль-
ным образованием на всём белом свете!

  Глава Заполярного района А.Л.Михеев
Глава администрации Заполярного района О.Е.Холодов

Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляем вас  с самыми волшебными праздниками –  

Новым Годом и Рождеством Христовым!
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В ТельВиске 
заВершили Год 
ребёнка   
елена ким

в тельвиске состоялся приём главы муНиципальНого 
образоваНия, На котором подвели итоги 2015 года, 
объявлеННого губерНатором региоНа годом ребёНка.

В нао досТаВили 
ноВоГодние подарки
людмила дуркина

всего коНтрактами предусмотреНа поставка 11 990 
подарков, из Них 400 – для детей-отличНиков, 11 400 
– для детей с рождеНия и до 14 лет, 190 – для детей с 
ограНичеННыми возможНостями здоровья.

с приветственным словом к собрав-
шимся в зале гостям обратился глава 
сельсовета александр чурсаНов, 
отметив в своём выступлении основ-
ные направления работы, связанные 
с проведением «года ребёнка». по его 
словам, приоритетными векторами 
в 2015-м стали повышение качества 
и доступности медицинской помо-
щи детям и снижение младенческой 
смертности, детской инвалидно-
сти. важным направлением была 
и реализация мер по работе с деть-
ми-сиротами. также особого внима-
ния требовало воспитание трудных 
подростков.

кроме того, александр чурсаНов 
рассказал, что на территории мо 
«тельвисочный сельсовет» зареги-
стрировано 160 детей, по состоянию 
на первое декабря 2015 года появи-
лось на свет ещё 9 новорождённых. 
77 детей учатся в школе. На базе 
учебного заведения для подрастаю-
щего поколения работает множество 
кружков и секций, в том числе секция 
национальных видов спорта, баскет-
бол, волейбол, секция лыжного спор-
та, а также кобудо. кружки «Школь-
ный музей», «оригами», «английский 
для вас», «белая ладья», «умелые 
ручки» также служат развитию де-
тей. 37 тельвисочных малышей по-
сещают детский сад, ещё 21 ребёнок 
ждёт своей очереди. На базе детского 
сада также действуют кружки, в том 
числе кружок «туристята», секция 
«скандинавской ходьбы» и театраль-
ный кружок «карапуз».

Необходимо отметить, что в течение 
2015 года на территории муници-
пального образования в рамках года 
ребёнка было проведено большое ко-
личество мероприятий – это и тра-
диционные спортивные праздники, 
и круглые столы, и викторины. осо-
бенно в работе с детьми отличились 
работники скц «престиж», их заслу-
ги можно перечислять бесконечно.

самое большое количество подар-
ков останется в Нарьян-маре. 1805 
подарков предназначены для детей 
посёлка искателей. из сельских му-
ниципальных образований больше 
всего подарков – 417 – отправится для 
детей приморско-куйского сельсове-
та. самое маленькое количество – 53 
– для детей андегского сельсовета. 
комплекты с сюрпризами сформиро-
ваны и доставлены в Нао екатерин-
бургскими фирмами «мастерская 
подарка» и «торговый дом «комэс», 
с которыми был заключён соответ-
ствующий контракт в результате 
проведённого конкурса.

в Нарьян-маре подарки будут вы-
даваться в образовательных учреж-
дениях. родители детей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
и детей, которые не посещают до-
школьные учреждения, смогут по-
лучить их в комплексном центре со-
циального обслуживания. подарки 
отличникам будут вручены на губер-
наторской ёлке.

для детей до 14 лет сладкая часть по-
дарка весит 1 кг и состоит из конфет, 
десертов, карамели, шоколада. все-
го насчитывается 31 наименование 
сладостей. также здесь можно най-
ти фетровую ёлочную игрушку-обе-

летом 2015 года ребята тельвиски 
посетили всероссийский детский 
центр «океан» (г. владивосток), где 
были отмечены солисты детского об-
разцового ансамбля ложкарей «ла-
душки». в августе в селе был введён 
в эксплуатацию жилой 24-квартир-
ный дом, часть квартир в котором 
получили молодые семьи с детьми. 
кроме того, администрацией муни-
ципального образования «тельви-
сочный сельсовет» в рамках реали-
зации гранта на благоустройство 
была приобретена универсальная 
спортивная площадка, летом 2016 
года площадка будет установлена, 
и дети получат возможность играть 
в футбол и баскетбол на открытом 
воздухе.

Несколько лет в россии действует 
программа по предоставлению зе-
мельных наделов семьям с тремя и 
более детьми. получение участка 
возможно для жилищного или дачно-
го строительства, а также для других 
целей, допускаемых региональным 
законодательством. участок переда-
ётся бесплатно. На территории му-
ниципального образования зареги-
стрирована 21 многодетная семья, в 
рамках указанной выше программы 
18 семей получили земельные участ-
ки, 3 семьи в ближайшее время их 
получат.

в конце своего выступления алек-
сандр чурсаНов резюмировал: 
«окружённые заботой дети – это 
ключевой государственный и обще-
ственный приоритет, поэтому дети, 
рождённые и живущие в муници-
пальном образовании, должны быть 
всегда в поле зрения родителей, педа-
гогов, работников здравоохранения 
и органов муниципальной власти».

после завершения официальной ча-
сти для детей тельвиски в скц «пре-
стиж» устроили чаепитие с игровой 
программой и дискотекой.

зьянку – символ наступающего 2016 
года, книжку-раскраску с изображе-
нием новогодних персонажей, жи-
вотных, обитающих на территории 
Нао, и новогодними загадками про 
Нао, изготовленную по индивиду-
альному макету. все составляющие 
упакованы в музыкальную шкатул-
ку, из которой звучит фрагмент тан-
ца «феи драже» из балета «Щелкун-
чик» петра ильича чайковского. 
На самой шкатулке нанесён герб 
Нао.

отличники в новогодних подарках 
найдут две развивающие игры, в ко-
торые можно играть всей семьей или 
с компанией друзей. одна из игр – 
развлекательная настольная, вторая 
– логическая. кроме того, в подарке 
есть научно-познавательный набор 
для проведения экспериментов в об-
ласти оптики и зрения человека «оп-
тические секреты». Набор содержит 
11 экспериментов, направленных на 
познание восприятия глазом чело-
века цветов, линий в статике и при 
движении, создание 3D-иллюзии, 
секреты формы, секреты цвета. сер-
тифицированные игры и набор рас-
считаны для детей в возрасте от 5 
лет. все составляющие упакованы в 
мешок с символикой Нового года.

Новогодний набор, предназначен-
ный для детей-инвалидов, состоит 
из 6 предметов, упакованных в пода-
рочную сумку. в наборе – развиваю-
щий 3D-конструктор, сумка-пенал в 
виде банана, 200-страничный еже-
недельник с играми, кроссвордами, 
загадками, ручка-фигурка, изобра-
жающая жесты. Новогодний символ 
наступающего года – обезьяна – раз-
местилась на подарочной подушке.
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с ноВЫм домом! 
пресс-служба администрации заполярного района

в усть-каре заверШеНо строительство двух 
мНогоквартирНых домов, а На карте искателей 
появится дом № 32 по улице НефтяНиков.

жиТелей и ГосТей 
окруГа приГлашаЮТ 
В пусТозерск
пресс-служба совета заполярного района

как провести длиННые НовогодНие праздНики активНо 
и позНавательНо? ответ На этот вопрос зНают в музее-
заповедНике «пустозерск».

дизельная элекТросТанЦия В индиГе 
офиЦиально ВВедена В эксплуаТаЦиЮ
пресс-служба администрации заполярного района

Новый объект стал последНим звеНом в создаНии едиНого эНергетического комплекса На территории тимаНского сельсовета.

управление жкх и строительства ад-
министрации заполярного района со-
общает, что администрация карского 
сельсовета подписала разрешение на 
ввод в эксплуатацию двух новостроек. 
в посёлке завершено строительство 
двух четырёхквартирных домов. ра-
боты выполняло зао «ск «промкап-
строй». объекты построены по типово-
му проекту, общая площадь каждого 
дома – 311 кв. метров.

как сообщили в администрации 
поселения, квартиры в новострой-
ках будут предоставлены по дого-
ворам социального найма тем, кто 
стоял в очереди на улучшение жи-
лищных условий. часть квартир 
будет предоставлена под специали-
зированное жильё. администра-
ция карского сельсовета организу-
ет процесс оформления объектов в 
собственность. музей-заповедник «пустозерск» 

впервые предлагает жителям и 
гостям Ненецкого автономного 
округа уникальную возможность 
совершить снегоходный экскурси-
онно-познавательный тур.

— мы организуем для жителей На-
рьян-мара и гостей окружной сто-
лицы поездки 8, 9 или 10 января 
в городище пустозерск. снегоход-
ный экскурсионно-познавательный 
тур «к древней столице печорского 
края» – это возможность побывать в 
двух столицах Нижнепечорья: ста-
ринной тельвиске и в древнем ис-
чезнувшем пустозерске – первом 
русском городе в арктике. вы узна-
ете, как жили нижнепечорцы в кон-
це XIX–начале XX века (с посещени-

Новая дизельная электростанция (дэс) 
имеет суммарную мощность дизель-ге-
нераторов 1,5 мвт и будет обеспечивать 
электроэнергией посёлки индига и вы-
учейский. ранее эту задачу выполняли 
три маломощные дэс. в перспективе 
возможно подключение к новой элек-
тростанции войсковой части, дислоци-
рующейся рядом с индигой.

контракт на возведение объекта 
стоимостью почти 26,5 млн рублей 
был заключё1н в 2013 году. подряд-
чик – ооо «инфотехсервис» – дол-
жен был завершить работы в конце 
2014 года. из-за плохо проработан-
ной логистики фирма не смогла во-

Нефтяников, 32 – такой адрес ад-
министрация посёлка искателей 
присвоит новому 36-квартирному 
дому, который в конце декабря будет 
введён в эксплуатацию. производ-
ство работ на объекте контролирует 
управление жкх и строительства 
администрации заполярного райо-
на, которое является заказчиком.

объект имеет непростую историю. 
сначала его возводило ооо «евро-
строймонолит», которое самоволь-
но прекратило строительство. за-
ключённый в сентябре этого года 
контракт с новым подрядчиком по 
достройке многоквартирного дома 
исполняется в срок. уже в начале 
2016 года, после оформления всех 
документов, ключи от квартир, име-
ющих статус социального жилья, по-
лучат счастливые новосёлы.

ем «дома сумароковых» в деревне 
устье), – сообщили в администра-
ции музея-заповедника.

в программу однодневного тура 
входят обзорные экскурсии по 
тельвиске, устью, пустозерску, 
посещение часовни Николая чу-
дотворца, преображенской церк-
ви, «дома сумароковых» и других 
достопримечательностей.

формирование групп завершится 
30 декабря. количество человек в 
группе ограничено (не более вось-
ми). заявки принимаются по теле-
фону: 4-63-34. подробности на сай-
те pustozersk-nao.ru.

время доставить стройматериалы и 
оборудование.

— фактически новая дэс работала в 
тестовом режиме с октября. были про-
ведены предварительные испытания 
всех агрегатов и систем. автоматиче-
ское подключение резервных дизель-ге-
нераторов работает исправно, перепа-
дов напряжения при переходе с одного 
агрегата на другой нет. система парал-
лельной работы дизель-генераторов 
функционирует исправно. жители ин-
диги и выучейского уже смогли оценить 
все преимущества новой электростан-
ции, – сообщил глава администрации 
заполярного района олег холодов.

в настоящее время идёт процесс 
оформления объекта в собствен-
ность заполярного района. дэс 
будет передана в хозяйственное 

ведение муниципального пред-
приятия заполярного района 
«севержилкомсервис».
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В режиме 
консТрукТиВноГо 
общения   
пресс-служба совета заполярного района

узНать Новости закоНодательства, поделиться 
своим опытом и переНять чужой, получить ответы 
На иНтересуюЩие вопросы – вот НеполНый перечеНь 
целей, с которыми уже Не в первый год главы 
муНиципальНых образоваНий заполярНого райоНа 
собираются На специальНо оргаНизоваННый семиНар.

жиТели Тиманской 
ТундрЫ прошли 
медосмоТр  
людмила дуркина

подведеНы первые итоги очередНого этапа проекта 
«красНый чум» («НяръяНамя»), который проходил  
в тимаНской туНдре региоНа.

в течение нескольких дней перед 
участниками семинара выступа-
ют представители органов государ-
ственной власти и местного само-
управления. плюсы такого обучения 
очевидны, и главы муниципалите-
тов сходятся во мнении о пользе ме-
роприятия. из минусов чаще всего 
называют жёсткий регламент и не-
достаток времени.

— проблемы обсуждаются общие, 
но надо, чтобы мы сами задавали 
вопросы, а то когда заканчивается 
доклад – уже нет времени ответить 
на вопросы у докладчика – регла-
мент, – говорит глава посёлка иска-
телей григорий ковалеНко. – их 
доклады, законы – это я всё могу и 
сам почитать. Надо больше случаев 
из практики. хотелось бы заранее 
получить план мероприятия, чтобы 
знать, кто будет выступать, и свои 
вопросы мы бы подготовили.

в оценке работы семинара боль-
шинство участников, сравнивая с 
предыдущими годами, отмечали, 
что значительно меньше возникает 

в декабре бригада врачей медико-со-
циального проекта «красный чум» об-
следовала оленеводов спк и жителей 
посёлков индига и выучейский. при-
ём населения вели 11 специалистов 
центральной районной поликлиники 
заполярного района: терапевт, педи-
атр, хирург, офтальмолог, оторино-
ларинголог, невролог, эндокринолог, 
дерматовенеролог, психиатр-нарколог, 
стоматолог, врач ультразвуковой диа-
гностики. также в составе бригады ра-
ботал флюороотряд црп зр.

из 36 оленеводов, работающих в 5 оле-
неводческих бригадах спк «индига», 

вопросов к докладчикам, что под-
тверждает тот факт, что острота мно-
гих проблем, стоящих перед руково-
дителями поселений, снята, и теперь 
общение идёт в гораздо более спокой-
ном формате, чем прежде. Но это не 
значит, что все проблемы решены. 
так, после доклада о деятельности 
мп «севержилкомсервис» возникла 
тема дороговизны бензина в поселе-
ниях. цена, которую сегодня может 
предложить предприятие, многих 
жителей сёл не устраивает. ситуа-
цию прокомментировал глава запо-
лярного района алексей михеев:

— «севержилкомсервис» привозит 
по такой цене, потому что федераль-
ное законодательство запрещает 
субсидировать такие расходы пред-
приятия. Но проблема у нас вот ещё 
в чём: люди сидят и ждут, когда им 
привезут. сколько раз бывало: при-
езжаем в деревню, люди говорят: «у 
нас бензин очень дорогой». хорошо. 
разговариваем с председателем кол-
хоза, он говорит: «я повезу рыбу, об-
ратно могу привезти бензин». и цену 
предлагает дешевле, чем привозят. 

говорим жителю, а он отвечает: «что 
же мне, ходить, договариваться?» а 
кому это надо-то? ведь если цена не 
устраивает, надо искать варианты 
приобретения бензина по той цене, 
которая всех устроит. Но тут и са-
мим надо шевелиться. если челове-
ку телевизор нужен, он ведь не ждёт, 
когда ему привезут. он выяснит, где 
дешевле, сядет на снегоход, и при-
везёт из мезени себе в полтора раза 
дешевле. ведь целыми аргишами 
едут!  и за бензином так же ездят, кто 
хочет. Но все равно, вопрос остаётся 
открытым, и мы совместно с округом 
пытаемся найти пути решения.

вопросы обсуждались самые раз-
ные: от строительства новой бани 
до участия в праздновании десяти-
летнего юбилея заполярного райо-
на. вносить свои идеи и предложе-
ниями в проект плана праздничных 
мероприятий призвал участников 
семинара глава заполярного райо-
на алексей михеев. кроме того, у 
алексея леонидовича была ещё одна 
приятная миссия: за многолетний 
добросовестный труд, значимый 
личный вклад в социально-эконо-
мическое развитие поселения по-
чётную грамоту главы района он 
вручил галине смирНовой, воз-
главляющей «пёшский сельсовет». в 
свою очередь галина александровна 
отметила:

— я хочу поблагодарить руководство 
района в лице алексея леонидовича 
михеева и олега евгеньевича хо-
лодова за то, что они продолжают 
всю работу с поселениями, начатую 
александром вячеславовичем без-
умовым. также я очень благодар-
на организаторам за этот семинар. 
по многим вопросам тут даётся ис-
черпывающая информация, есть 
возможность встретиться со всеми 
специалистами в одном месте, что 

значительно экономит рабочее вре-
мя. ведь если бы человек приехал в 
командировку, то пришлось бы хо-
дить к каждому в отдельности, ушло 
бы времени больше. а тут очень мно-
го уделяется внимания проблемным 
вопросам, которые общие для всех 
нас, и так или иначе нам приходится 
их решать.

глава коткинского сельсовета вадим 
глухов представил присутствую-
щим утверждённые официальные 
символы муниципального образова-
ния – герб и флаг. На семинар вадим 
евгеньевич уже не впервые приезжа-
ет не один:

— я уже во второй раз беру с собой 
финансиста, потому что есть некото-
рые вопросы, в которых лучше раз-
бирается финансист. да и она потом 
обретает уверенность в некоторых 
вопросах, к которым раньше мы под-
ходили с опасением. у нас схожие 
вопросы, мы всё можем обсудить. 
кто-то говорит о них больше, кто-то 
меньше.

галина филиппова, глава хоседа-
хардского сельского совета, подели-
лась успехами односельчан: впервые 
в спартакиаде людей с ограниченны-
ми возможностями смогла принять 
участие команда из харуты:

— мы привезли людей, чтобы они 
смогли поучаствовать в спартакиа-
де, которую проводило Ненецкое от-
деление всероссийского общества 
инвалидов. эта поездка далась нам 
непросто, конечно, было бы удобнее, 
если бы мероприятие было где-то 
поближе. Но такой опыт нам нужен, 
и он должен быть. по крайней мере, 
люди выехали, поучаствовали, по-
смотрели, как живут другие, пооб-
щались, может, с кем-то познакоми-
лись, это очень важно для них.

медосмотр прошли 27, также были об-
следованы 13 детей, кочующих с роди-
телями. в посёлках врачи обследовали 
326 взрослых и 136 детей. флюорооб-
следование прошли 319 жителей посёл-
ка индига и 78 – посёлка выучейский. 
также медики провели освидетель-
ствования на право владения оружием 
у 37 человек, на право управления ав-
тотранспортным средством у 20.

с момента возрождения «красного 
чума» в 2008 году, постоянными пар-
тнёрами проекта остаются ооо «лу-
койл-коми» и ао «тоталь разведка 
разработка россия». исполнителем 

проекта на протяжении уже 8 лет – 
центральная районная поликлиника 
заполярного района. На реализацию 
проекта в 2015 году недропользователи 
выделили около 2,5 млн рублей.

основная задача проекта – проведение 
профилактических медицинских ос-
мотров в целях раннего выявления и 
определения факторов риска заболева-
ний. кроме качественной диагности-
ки, организаторы проекта проводят об-

учение чумработниц оказанию первой 
медпомощи и правилам пользования 
аптечкой, а также обеспечивают оле-
неводческие бригады медикаментами.

в 2014 году проект был реализован на 
базах оленеводческих хозяйств спк 
«восход» и схпк «Но «канин». тогда 
было осмотрено 1408 человек, в том 
числе 212 оленеводов и чумработниц, 
что составляет 67% от численности 
оленеводов по двум хозяйствам.
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жизнь и ТВорЧесТВо её – Тундра
елена ким, в тексте использованы материалы сайта http://finugor.ru/

глава заполярНого райоНа алексей михеев Наградил члеНа союза художНиков 
россии НиНу валейскую благодарствеННым письмом за больШой личНый вклад в 
популяризацию культуры НеНецкого Народа.

поэТиЧеский образ 
женщинЫ
информация с официального сайта мо «пустозерский сельсовет»

в рамках уходяЩего года литературы в тёплом и уютНом 
актовом зале оксиНской Школы проШла литературНо- 
музыкальНая гостиНая На тему «поэтический образ жеН-
ЩиНы», участНиками которой стали жители села оксиНо.

Нина васильевна валейская роди-
лась 28 ноября 1945 года в кареговке, 
а позже вместе с мамой и бабушкой 
переехала в пос. Нельмин Нос. по-
сле окончания Ненецкой школы-ин-
терната поступила учиться в ярос-
лавское художественном училище 
на отделение рисования и черчения 
(1969). затем были учёба в москов-
ском государственном художествен-
ном институте им. в.и. сурикова, 
аспирантура, мастерская станковой 
живописи.

с 1983 года Нина васильевна – член 
союза художников ссср, участник 
всероссийских, зональных («совет-
ский север»), зарубежных (Норвегия) 
выставок. полотна художницы хра-
нятся в фондах Ненецкого окружного 
краеведческого музея.

Нина васильевна – художник ши-
рокого профиля, она с одинаковым 
мастерством владеет всеми видами 
живописи: карандашом, гуашью, 
акварелью, маслом. руководители 
московского художественного ком-
бината, где художница стала рабо-
тать после окончания аспирантуры, 
доверили ей выполнить несколько 
заказов для Ненецкого округа. так 
у валейской появилась возмож-

ность написать картины для земля-
ков. манера писания картин Нины 
васильевны схожа со стилем первого 
ненецкого художника тыко вылки, 
которого она считает своим учите-
лем и кумиром.

тема родной тундры – главная в твор-
честве. всё лично увиденное, пере-
житое, услышанное из уст матери 
и родных находит своё отражение 
в работах. это жанровые работы, в 
которых художница рассказывает о 
хорошо знакомой жизни людей тун-
дры. так, три картины входят в се-
рию «сын хозяина «ябта саля», в ос-
нову которой легла ненецкая легенда.

Нина васильевна – мастер по костю-
мам: наряды знаменитого на весь 
мир ансамбля «хаяр» смоделирова-
ны и сшиты по её зарисовкам. она 
уверена, что «делая национальные 
вещи, необходимо помнить, бережно 
хранить и отражать национальные 
особенности – ведь каждый народ 
красив по-своему». в 2000 году в мо-
скве проходила выставка лоскутного 
творчества, куда съехались лучшие 
мастера россии, организаторы при-
гласили Нину васильевну как пред-
ставителя Ненецкого округа. На вы-
ставке мастерица представила очень 

трудоёмкую работу: огромное сва-
дебное покрывало из сукна с ненец-
ким орнаментом. и получила диплом 
лауреата. кроме живописи и лоскут-

подготовкой вечера занимались 
члены регионального отделения 
«союз женщин россии». в начале 
встречи «за поддержку женского 
движения на территории мо «пу-
стозерский сельсовет» от имени 
председателя рооо сжр ольги 
старостиНой были вручены бла-
годарственные письма анатолию 
выучейскому, сергею жилиНу 
и роману хозяиНову.

почётным гостем литературно-му-
зыкальной гостиной стал знаток 
литературы и истории, драматург 
школьного театра, поэт владимир 
булдаков. в своём вступительном 
слове он отметил роль женщины в 
истории государств, в жизни знаме-
нитых писателей, продекламировал 
стихи пуШкиНа, есеНиНа, а так-
же ненецкого поэта и своего друга 
алексея пичкова.

во время творческой встречи на фоне 
электронной презентации были про-
читаны стихи сергея есеНиНа, ла-
рисы рубальской, омара хайяма 
и многих других авторов. также в этот 
вечер исполнялись песни и романсы 
на стихи эльдара рязаНова, мари-
ны цветаевой и других поэтов. Не-
формальная обстановка, облик све-
чей, звучащая музыка настроили всех 
на восприятие поэтических строк и 
оставили в душе каждого неизглади-
мое впечатление. точку в литератур-
но-музыкальной гостиной поставил 
глава пустозерского сельсовета сер-
гей задориН, душевно прочитавший 
проникновенное стихотворение. и 
пусть сотрутся со временем строчки 
стихов, но эмоциональное восприятие 
от встречи с прекрасным останется 
надолго. все присутствующие со-

шлись во мнении «Не хлебом единым 
жив человек» и такие праздники очень 
нужны сельчанам!

ного творчества, Нина васильевна 
занимается изготовлением кукол. 
они уникальны и удивительны, са-
мобытны. за тридцать лет кукол «ро-
дилось» немало, и разъехались они 
по белу свету: несколько приобрёл 
Ненецкий окружной краеведческий 
музей, остальные уехали в Шве-
цию, голландию, испанию и другие 
страны.

мир, запечатленный Ниной валей-
ской, – неведомый и неожиданный. 
это история Ненецкого края, исто-
рия ненецкого народа, неразрывно 
связанная с тундрой.

Валя шеВелёВа, Галина бЫ-
коВа, даша жилина литера-

турным вечером довольны
маша ГолубкоВа 
 читатет есенина
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добро пожалоВаТь  
В музей! 
анна сТукалЮк

в НижНей пёШе в честь юбилея села открыли музей, 
стилизоваННый под русскую избу. колоритНые 
предметы обихода, традициоННые для русской 
культуры разНых времёН, гармоНичНо вписались 
в иНтерьер одНой комНаты. мНе посчастливилось 
побывать там, посмотреть На редчайШие экспоНаты  
и прикосНуться к старейШим семейНым реликвиям.

Всероссийский урок энерГосбережения  
В искаТельской школе 
Вера кобзарь

во всех Школах округа было заплаНироваНо проведеНие уроков эНергосбережеНия,  
посвяЩёННых междуНародНому году света и световых техНологий, объявлеННого юНеско.

хранительница музея любовь лео-
нидовна ружНикова объяснила, 
что это, в общем-то, не музей, а ком-
ната, в которой попытались воссоз-
дать убранство и устройство русской 
избы, чтобы показать молодому по-
колению как жили их предки, что 
они использовали в быту и в редкие 
часы досуга.

в пёшской «избе» более 100 экспона-
тов. многие из них дала в дар тамара 
октябриновна филлипова, кото-
рая, по словам хранительницы му-
зея, заслуживает особой благодар-
ности. здесь есть патефон, рубель, 
баян, печь, самовар и даже угольный 
утюг. у каждого предмета коллекции 
своя интересная история. Например, 
шали, развешанные вдоль стены 
«избы», привезены из индии и ирана. 
в давние времена прародители та-
мары октябриновны обменяли мясо 
и рыбу на эти прекрасные наряды, 
которые сохранились в отличном со-
стоянии. гордостью музея стал пате-
фон, он всё ещё в рабочем состоянии 
и радует всех посетителей непри-
вычными для современного челове-
ка напевами. также среди экспона-
тов важное место занимает баян. по 
словам любови леонидовны, это тро-
фей с фронта великой отечествен-
ной войны, поиграть на нём уже вряд 
ли кто-то сможет, но он гармонично 
дополняет убранство воссозданной 
избы. особняком стоит самовар: в 
русских традициях он остаётся не-
отъемлемой частью тёплых друже-
ских и семейных посиделок. любовь 
леонидовна обратила моё внимание 
на рубель, который был обязатель-

планировалось, что на уроках фи-
зики, обществознания и классных 
часах школьникам расскажут о 
важности бережного отношения к 
энергетическим ресурсам, о роли 
света в истории человечества и 
о том, как просто можно сэконо-
мить энергоресурсы и сохранить 
окружающую среду.

ным предметом домашнего обихода 
каждой хозяйки.

— русские женщины использовали 
его для стирки и глажения белья. 
На русском севере рубели называ-
ли «катальными палками», – говорит 
хранительница «избы». – отжатое 
вручную бельё наматывали на валик 
или скалку и раскатывали рубелем, 
да так, что даже плохо постиранное 
бельё становилось белоснежным, 
как будто из него все «соки» выжали. 
отсюда пословица: «Не мытьём, так 
катаньем».

добавлю, посетить музей может каж-
дый житель и гость Нижней пёши 
с 9 до 19 часов по будням.

В ГосТях у сказки 
Вера кобзарь

этНокультурНый цеНтр открыл двери «дома Нового года» 
для юНых мастеров и рукодельНиц округа. во дворце 
культуры «арктика» сотрудНики экц оргаНизовали 
НовогодНюю гостиНую-мастерскую для детей и их 
родителей: гости праздНика могли приНять участие 
в иНтересНых мастер-классах, увидеть красивые 
тематические экспозиции и приобрести подарки для 
своих близких.

целью проведения гостиной-мастер-
ской стала поддержка традиционно-
го семейного общения. организаторы 
хотели, чтобы пришедшие в дом Ново-
го года вспомнили, как важно людям 
из разных поколений ощущать себя 
единым целым и вместе со своими 
близкими поучаствовать в подготов-
ке домашнего новогоднего праздни-
ка. гостиная-мастерская включила 
в себя работу нескольких площадок, 
в их число вошли и мастер-классы. 
Например, галина честНейШиНа, 
преподаватель из коррекционной 
школы, проводила мастер-класс по 
новому и очень интересному виду ис-
кусства – квиллингу.

— квиллинг – это, по сути, бумагокру-
чение, способ создания великолеп-
ных композиций при помощи скру-
чивания длинных тонких полосок 
цветной бумаги, – рассказывает га-
лина алексеевна. – я очень увлеклась 
этим направлением. мы с внучкой 
вечерами занимаемся квиллингом и 
делаем красивые аппликации. а се-
годня проведём новогодний мастер-
класс, поэтому мы будем делать сне-
жинки в технике бумагокручения.
Никакой Новый год не обходится без 
ёлки. поэтому я посетила мастер-
класс «игрушка на ёлку «снегурочка».

— все изделия изготавливаются из 
специального солёного теста, – рас-
сказывает руководитель мастер-
класса валентина якуШ. – изделия 
посвящены Новому году – это украше-
ния на ёлочку. я работаю педагогом в 
доме детского творчества Нарьян-ма-
ра и знаю, что детям такие занятия 
очень нравятся. думаю, сегодня на 

мой мастер-класс придёт много ребят 
и их родителей.среди прочего, для де-
тей был организован мастер-класс по 
созданию игрушек-обезьянок из фе-
тра и новогоднего мыловарения.

— мы сегодня варим маленькие 
мыльца в виде подарков и ёлочек, – го-
ворит оля суровцева, мастер мы-
ловарения. – каждый ребёнок сварит 
себе мыльце и заберёт его домой. это 
новая техника: используется мыль-
ная основа, в которую мы добавляем 
красители, ароматизатор и плавим в 
микроволновке. процесс увлекатель-
ный, будет интересно.кроме мастер-
классов для гостей дома Нового года 
были подготовлены экспозиции из су-
венирной продукции и тематических 
календарей наступающего года. так-
же прошло дефиле в карнавальных 
костюмах, обучение сервировке ново-
годнего стола, создание празднично-
го макияжа.

дом Нового года – удивительный мир, 
где каждый участник смог создать 
подарок, открытку или необычный 
аксессуар для себя и друзей. это был 
замечательный праздник, который 
помог создать новогоднее настроение 
и был очень полезен и интересен как 
детям, так и взрослым.

в школе посёлка искателей отнес-
лись к проведению такого урока 
для своих школьников с большим 
энтузиазмом и провели единый 
классный час «урок света» на базе 
нарьян-марской электростанции. 
ребятам рассказали о том, что та-
кое энергия и откуда она берётся. 
обратили внимание на важность 

экономии электроэнергии. учени-
ки узнали много нового и интерес-
ного, сообщается на сайте школы.

всероссийский тематический 
урок по энергосбережению орга-
низован министерством энерге-
тики и министерством образова-
ния и науки россии.
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праздник к нам 
приходиТ…   
продолжение. начало на стр. 1

новый 2016 год

согласно восточному календарю, 
новый 2016 год – год огненной обе-
зьяны. цвета, которые будут пре-
обладать весь год – белый, зелёный, 
жёлтый, красный, синий. люди, ро-
дившиеся под знаком обезьян, име-
ют все шансы быть знаменитыми 
и известными. Независимо от того, 
чем конкретно занимается человек 
и какой у него характер, рано или 
поздно свойственное им очарование 
и удача сделают его преуспевающим 
в жизни.

Где встречать новый 2016 год

от того, где и как мы встретим Но-
вый 2016 год и угодим ли обезьяне, 
будет зависеть успех каждого из нас 
на протяжении всего последующего 
года. поэтому, чтобы встреча была 
достойной, стоит учесть всё до мело-
чей. место проведения Нового 2016 
года особого значения не имеет, глав-
ное, чтобы было весело. приветство-
ваться будут самые неожиданные 
идеи. если у вас есть возможность 
принять участие в маскараде, шоу в 
ресторане, в рок-концерте или вече-
ринке в окружении знакомых и даже 
малознакомых людей, не раздумы-
вайте и отправляйтесь в шумную 
компанию.

В чём лучше встретить новый 
2016 год

основательно также стоит подойти 
к выбору одежды на встречу Нового 
2016 года. чтобы понравиться ог-
ненной обезьяне, желательно наде-
вать вещи, в которых присутствуют 
такие цвета, как красный, оранже-
вый, жёлтый, золотой, коралловый, 

перламутровый, бордовый, корич-
невый, рыжий, шоколадный. все от-
тенки этих «языков пламени» при-
ветствуются как на женщинах, так 
и на мужчинах. женщинам в ново-
годнюю ночь стоит надеть вечерние 
платья. можно достать из сейфа фа-
мильные драгоценности, смело от-
крыть плечи или спину. Необычные 
прически – то, что нужно, забудьте о 
скромности и естественности, при-
готовьтесь блистать!

новый 2016 год по сценарию

как встретить Новый год, чтобы не 
получилось банально? в первую оче-
редь стоит подумать, какой круг со-
берётся в вашем доме. зачастую это 
родные, близкие знакомые и дру-
зья. и это здорово, ведь это именно 
те люди, о которых вы знаете всё, 
ну или практически всё. Не заучи-
вайте стандартные стихи, песни, 
частушки – это смотрится всё доста-
точно нудно, натянуто и банально. 
Например, чтобы праздник прошёл 
«на ура», нужно всё максимально 
индивидуализировать.

Вручение грамот. это может стать 
так называемой торжественной ча-
стью вечера. На бланках, руковод-
ствуясь своим чувством юмора, мож-
но написать шутливые тексты для 
награждения. Например, в номи-
нации «развитие межрегиональных 
связей» на победу может претендо-
вать сын друзей, который женился 
на девушке из другого города. если 
у кумовьёв дочка научилась в этом 
году ходить, она смело может стать 
победительницей в конкурсе «осво-
ившая вертикальное положение». 
поступивший в вуз племянник по-
лучит грамоту «в путь за гранитом 

науки». в целом поводов может быть 
более чем предостаточно.

Фото. ваши гости будут приятно 
удивлены, если вы заранее соберёте 
их старые фотографии и закрепите 
их на плакате или протянете через 
всю комнату на верёвочке. Нахлы-
нут воспоминания о весёлых момен-
тах жизни – дедушка-первокласс-
ник, папа-зайчик на утреннике или 
мама-ведущая на школьном балу. Но 
сильно не затягивайте «презента-
цию», чтобы вовсе не утонуть в пучи-
не ностальгии.

Конкурсы. старайтесь, чтобы у вас в 
запасе всегда была пара-тройка кон-
курсов. допустим, один из таких –  
зачитывание объяснений той или 
иной пословицы. гости в ответ ста-
раются правильно её трактовать. 
так вы сможете задействовать всех 
присутствующих. Например, самые 
распространённые: «подарок не об-
суждают, а принимают то, что дарят» 
– «дарёному коню в зубы не смотрят», 
«учиться нужно в течение всей жиз-
ни, каждый день приносит знания» 
– «век живи – век учись!», «Неприят-
ности случаются обычно там, где 
что-нибудь ненадёжно» – «где тонко, 
там и рвётся».

Что подарить в новый 2016 год

без подарков в Новый год–2016 ни-
как не обойтись. в первую очередь 
учитывайте то, что они в 2016 году 
будут особенными. отправляясь к 
друзьям, вы можете захватить кар-
тину с изображением обезьяны. а 
если ваши родственники и близкие 
обладают хорошим чувством юмо-
ра, то картина может быть шуточ-
ная (например, шарж на хозяйку 
года).

в качестве подарка в этом году пре-
красно подойдёт миниатюрное япон-
ское дерево «бонсай», маленькая 
пальма в горшке или «дерево сча-
стья» из поделочных и полудраго-
ценных камней. проявить внимание 
можно всевозможными магнитика-
ми, статуэтками, мягкими игруш-
ками и открытками с изображением 
обезьяны.

вкладывая душу в организацию и 
проведение Нового года 2016, вы в 
первую очередь делаете вклад в буду-
щее. и если праздничная ночь про-
шла с улыбкой, танцами и весельем, 
то наступающий год обязательно 

Белым-бело, белым-бело
Снегов соткалось покрывало,
Зарёй мело, зарёй мело
И землю тихо укрывало.

Светлым-светло, светлым-светло
Сияет снежной белизною,
Снега несло, снега несло
И пахло свежей новизною.

Давным-давно, давным-давно
Снега всё так же начинались,
Но всё равно, но всё равно
Весной ручьями лихо мчались.

Белым-бело, белым-бело
Луга снегами укрывало,
И пусть мело, и пусть мело –
На зорьке солнышко вставало.

***
Музыка тихо и чисто
Радостью полнит весь день,
Шуберта, может быть Листа,
Туфли скорее надень.

В вальсе закружим у ёлки.
Ах, как она хороша,
Блеск мишуры на иголках:
Пусть торжествует душа!

Видишь под веткой подарки,
А чуть повыше свеча,
Хоть огонёк и не яркий,
Тихо уходит печаль.

Сказочный запах кружится,
Снова придёт Рождество,
Скоро всё это случится:
Света над тьмой торжество!

иван роЧеВ, с. оксино

встретит вас удачей, счастьем и бла-
гополучием. и не забудьте на всякий 
случай положить в бумажник ма-
ленький кусочек медного провода. 
согласно поверью, это привлечёт в 
ваш дом богатство.

символ наступающего года – огненная обезьяна



9ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+№ 26-27 (99-100) от 25 декабря 2015 года

Галина филиппоВа – глава мо  
«хоседа-хардский сельсовет»
Новый год – это время, когда сбываются 
мечты, когда каждому хочется верить в 
чудеса, получать приятные сюрпризы. 
мне в преддверии праздника хотелось 
бы организовать в харуте так назы-
ваемую «ёлку главы»: собрать вместе 
юбиляров, активистов, спортсменов и 
всех тех, кто как-то проявил себя в те-
чение года. думаю, что весёлый сцена-
рий представления, подарки, общение 
создадут атмосферу дружбы в посёлке 
на целый год, зарядят наших жителей 
оптимизмом и хорошим настроением.

александр ЧурсаноВ – глава  
мо «Тельвисочный сельсовет»
Новый год – мой любимый праздник, 
его дружно отмечает вся наша стра-
на. с детства знаком запах хвои и 
мандаринов, помнятся подарки, теп-
ло родного дома. в лет 5, когда я начал 
сомневаться в существовании деда 
мороза, решил всё-таки увидеть, как 
он приходит ночью с мешком подарков 
в гости. пока ждал доброго волшебни-
ка, уснул. проснувшись, обнаружил 
под ёлкой деревянную дудочку, она 
мне почему-то запомнилась. 2016 год 
мы встретим с женой и детьми, очень 

ждём в гости бабушку, которая живёт 
в Неси. в праздничные дни планиру-
ем поехать к родственникам в красное, 
поздравить их и пожелать всего само-
го хорошего. от нового года ждём про-
должения развития муниципалитета, 
реализации многочисленных задумок. 
очень хочется, чтобы в стране всё на-
ладилось, чтобы все люди жили в мире 
и достатке.

евгения амелиЧкина – глава  
мо «карский сельсовет»
в юном возрасте все верят в деда мо-
роза, в подарки, которые он приносит. 
в период моего детства мы радовались 
конфетам, которые родители забот-
ливо готовили заранее. мои дети уже 
получали подарки более серьёзные, 
они находили под праздничной ёлкой 
преимущественно игрушки. для меня 
в новом 2016 году лучшим подарком 
станет мир на земле, спокойствие, ста-
бильность, уверенность в завтрашнем 
дне. а остальное всё приложится.

ольга ЧупоВа – глава мо «омский 
сельсовет»
в детстве я ждала от новогодних празд-
ников какую-то сказку, и родители де-
лали всё возможное, чтобы это чувство 
не только оправдывалось, но и сохра-

нялось как можно дольше. Например, 
папа красил в разные цвета лампоч-
ки, делал из них гирлянду. он даже 
умудрялся ставить какой-то прибор, 
при помощи которого вся конструкция 
мигала разноцветными огнями. сей-
час в нашей семье принято встречать 
Новый год за семейным столом, поэто-
му я с нетерпением жду в гости своих 
детей, а особенно – маленькую внучку. 
всем желаю любви близких и дорогих 
людей.

Галина смирноВа – глава мо «пёш-
ский сельсовет»
во всех российских семьях приня-
то организовывать праздничный 
стол, заботливые хозяйки стремятся 
удивить своих родных оригинально-
стью приготовленных блюд. тем не 
менее, традиционными всегда оста-
ются салат «оливье», шампанское и 
мандарины. именно с ними и ассо-
циируется праздник Нового года. у 
нас, в пёше, на столах присутствует 
и местная рыбка, приготовленная 
по лучшим рецептам. всем жите-
лям муниципалитета хочу пожелать 

в 2016 году здоровья и прекрасного 
настроения.

сергей задорин – глава мо «пусто-
зерский сельсовет»
как и все жители нашей страны, мы 
встречаем Новый год в семейном кругу. 
соберёмся с родственниками в роди-
тельском доме, вручим подарки, ска-
жем друг другу добрые слова, позвоним 
тем, кто встречает праздник на саха-
лине, в санкт-петербурге и москве. 
мои старшие дочери уже взрослые, они 
живут в других городах. сейчас с нами 
младшая дочь, она учится в 9 классе 
оксинской школы. для меня лучший 
подарок – это её хорошая учёба и при-
лежное поведение, а для неё, наверно, 
телефоны и смартфоны. в оксино по-
сле боя курантов начинается череда 
праздничных салютов в северной ча-
сти села, очень здорово наблюдать за 
фейерверками. для всех жителей со-
стоится и традиционная дискотека. 
мы с романом хозяиНовым танце-
вать не будем, а будем в эту ночь на по-
сту – кому-то надо следить за безопас-
ностью и порядком.

с ноВЫм Годом, 
дороГие жиТели 
заполярноГо района!
елена ким

в преддверии любимого всеми жителями страНы 
праздНика, главы муНиципальНых образоваНий 
приШли в редакцию газеты «зв+» и рассказали о своих 
воспомиНаНиях, традициях и плаНах На 2016-й.
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день спасателя в россии ежегодно 
отмечается 27 декабря. этот празд-
ник появился недавно, ведь ещё в 
советском союзе у людей такой му-
жественной и отважной профессии 
не было своего дня. 17 июля 1990 
года президиум верховного совета 
рсфср издал указ, в котором было 
принято решение об образовании 
российского корпуса спасателей. 
спустя 5 месяцев, 27 декабря, ре-
шение вступило в силу – именно по-
этому к этой дате и приурочен сам 
праздник.

спасатели и пожарные есть в каж-
дом субъекте нашей страны, Не-
нецкий округ – не исключение. ради 
безопасности граждан на террито-
рии нашего региона работает огром-
ная «машина спасения». в её число 
входит мчс россии по Ненецкому 
ао, комитет гражданской обороны 
Нао, пожарно-спасательные служ-
бы, государственная инспекция по 
маломерным судам, поисково-спа-
сательные службы. работая в особо 
трудных природных и климатиче-
ских условиях, настоящие мужчи-
ны несут свою службу и приходят 
на помощь всем нуждающимся. в 
преддверии их профессионального 
праздника я попыталась выяснить 
особенности работы системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций на территории 
региона…

защита населения и территории 
округа

заместитель начальника главного 

управления мчс, подполковник вну-
тренней службы андрей брылёв 
рассказал мне о работе мчс в округе.

— основная задача мчс в Ненец-
ком автономном округе – это защи-
та населения и территории округа 
от чс и пожаров, обеспечение без-
опасности людей на водных объек-
тах, организация взаимодействия 
всех сил и средств территориаль-
ной подсистемы предупреждения и 
ликвидации чс Ненецкого округа, 
слаженность их действий по пред-
упреждению чс, совершенствование 
гарнизонной службы пожарной ох-
раны путём консолидации ресурсов 
из федерального бюджета и бюджета 
округа, – объясняет андрей валерье-
вич. – мы постоянно совершенствуем 
подготовку пожарных и спасателей, 
систему оперативного оповещения 
и реагирования на возникающие 
чрезвычайные ситуации.

в том числе андрей брылёв отме-
тил, что большое значение для реше-
ния поставленных задач имеет соз-
дание в Ненецком автономном округе 
центра управления в кризисных си-
туациях и системы обеспечения вы-
зова экстренных оперативных служб 
через единый номер 112.

в настоящее время в состав сил и 
средств территориальной подсисте-
мы единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации 
чс входят федеральные и террито-
риальные подразделения: «1 пожар-
но-спасательная часть федеральной 
противопожарной службы по Нао», 

Ненецкий поисково-спасательный 
отряд мчс россии, «центр государ-
ственной инспекции по маломерным 
судам мчс по Нао», «поисково-спа-
сательная служба Ненецкого ао» и 
«отряд государственной противопо-
жарной службы».

затронув работу министерства по 
чрезвычайным ситуациям, нельзя 
обойти стороной то, что в этом году 
исполняется 25 лет со дня основания 
системы по предотвращению чс на 
территории россии. конечно же, дан-
ный факт не оставили без внимания 
и в самом ведомстве. однако мини-
стерство не провело этот год под эги-
дой праздника, а наоборот решило 
ещё больше послужить своей стране 
и её гражданам и разработало план 
25 добрых дел, которые необходимо 
было выполнить каждому подразде-
лению мчс на территории россии.

— Федеральное руководство разра-
ботало план выполнения 25 добрых 
дел в год юбилея МЧС. Личный состав 
отнёсся к этому плану с понимани-
ем и сотрудники заблаговременно 
делали свои предложения: как про-
вести то или иное мероприятие, где 
можно внести свой вклад, корректи-
ровали уже запланированную рабо-
ту, – делится Андрей Валерьевич. – В 
честь юбилея запланирован также 
и торжественный концерт. Мы к 
нему давно готовимся – приглашаем 
гостей, творческие коллективы. У 
нас набралось несколько творческих 
номеров от личного состава. Ребя-
та пришли, сказали, что они хотят 
выступить, и мы с удовольствием 

включили их в концертную програм-
му. Вот вроде парни – пожарные, а 
оказывается, творческие люди, же-
лающие показать себя на сцене. Од-
нако какой бы праздник ни был, даже 
наш профессиональный, мы всегда 
на страже и на службе. Мы долж-
ны заботиться о том, чтобы наши 
граждане были в безопасности.

«нам повезло с профессией»

комитет гражданской обороны Не-
нецкого автономного округа – одно из 
ведомств, занимающихся спасатель-
ной деятельностью на уровне регио-
на. его руководитель сергей ефимо-
вич боеНко давно работает в этой 
сфере и как никто другой может рас-
сказать о нелёгкой судьбе человека, 
выбравшего профессию спасателя.

комитет исполняет определённые 
полномочия – это гражданская обо-
рона, предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций, организа-
ция тушения пожаров, организация 
поиска и спасения людей, создание и 
содержание аварийно-спасательных 
служб.

в подчинении комитета находятся 2 
подразделения: окружная поисково-
спасательная служба, в которой ра-
ботают 45 человек, и отряд государ-
ственной противопожарной службы 
– 63 человека.

сергей ефимович рассказал мне о 
том, что комитет в этом году открыл 
три новых пожарных поста – в сёлах 
Несь и ома, а также в посёлке усть-
кара. соответственно для работы на 
новых постах были обучены пожар-
ные, и теперь противопожарная без-
опасность этих населённых пунктов 
перешла на новый уровень.

— Если человек не получает удоволь-
ствия от своей работы, а просто 
выполняет набор механических дей-
ствий, то он уйдёт со службы, – гово-
рит о работе Сергей Ефимович. – Я 
всегда нашим спасателям говорил, 
что нам повезло с профессией. Не-
смотря на то, что это и физически, 
и морально тяжёлая работа, удов-
летворение, которое наступает по-
сле того, как ты спас человека, пере-
крывает все эти затраты и усилия. 
Это «вирус», которым обязательно 
нужно заразиться, чтобы быть эф-
фективным и полезным спасателем.

сотрудники псс по нао

спасаТель –  
не профессия,  
а образ жизни   
анна сТукалЮк

рисковать собой ради спасеНия других – такую миссию 
может выбрать Не каждый. спасатель – одНа из самых 
сложНых профессий, ведь имеННо спасатели приходят 
На помоЩь в любой тяжёлой ситуации, НачиНая  
от вскрытия дверей, закаНчивая спасеНием людей 
в случае взрывов, аварий, подтоплеНий и других 
чрезвычайНых ситуаций. оНи приходят помочь Нам 
в беде в любой точке страНы и мира.
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 Уважаемые сотрудники и ветераны МЧС России по НАО!
 От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником –

 Днём спасателя! 

Ваша профессия – спасать жизни людей и предотвращать 
беды – всегда была и остаётся одной из самых почётных и бла-
городных. Она объединяет лучших людей на свете: тех, кто го-

тов рисковать собственной жизнью во имя спасения чужой.
В условиях Заполярья ваш труд особенно необходим. Суровая при-

рода Крайнего Севера зачастую спорит с человеком, угрожает чело-
веческой жизни, да и традиционные виды деятельности местного 
населения – охота, рыбалка, выпас оленей – порой приводят к опас-

ным ситуациям. К счастью, вы всегда приходите на помощь.
От имени жителей Заполярного района выражаем вам глубокую при-

знательность. Мы высоко ценим ваш самоотверженный труд и же-
лаем каждому из вас мира, добра, любви. Пусть удача сопутствует 
вам во всех начинаниях, а все планы и мечты воплотятся в жизнь!

    Глава Заполярного района А.Л.Михеев
  Глава администрации Заполярного района О.Е.Холодов

в этом году спасателями нашего 
округа было совершено 490 выездов 
и спасён 591 человек.

сергей боеНко отметил, что быва-
ют ситуации, когда люди попадали 
в чрезвычайные ситуации по глу-
пости и по собственной вине, но, не-
смотря на это, спасатели никого не 
осуждают, в их задачу входит спасе-
ние человека, где бы и в каком бы со-
стоянии он ни был.

— Спасатель помогает любому че-
ловеку, а уж потом пусть его осуж-
дают правоохранительные органы, 
медики, жена со сковородой в руках. 
Нам, главное, необходимо сделать 
так, чтобы человек остался жив, – 
объясняет Сергей Ефимович. – Спа-
сателям сложно быть равнодушны-
ми к чужой проблеме. Ведь он сидит 
экипированный, в тепле, среди своих 
напарников, а пострадавший чело-
век находится в непонятных услови-
ях, на холоде или морозе, и ждёт спа-
сения. Я не знаю, каким чёрствым 
и душевно уродливым должен быть 
человек, чтобы не пойти на помощь. 
Особенно, если он спасатель.

в разговоре сергей боеНко поздра-
вил как от себя, так и от всего комите-
та гражданской обороны ветеранов и 
действующих спасателей и пожар-
ных с заслуженным праздником:

— Ребята без работы не сидят, по-
стоянно в деле: спасают, помога-
ют и приносят реальную пользу 
обществу. Спасибо им за их труд! С 
праздником!

«для нас пределов нет»

команда отряда окружной поисково-
спасательной службы – это те смель-
чаки, кто находятся на передовой, 
работают в «поле» и каждый день по-
могают людям.

мой собеседник, Николай остроду-
мов, в 2007 году пришёл в псс рядо-
вым спасателем, верно прослужил свое-
му делу, став спасателем второго класса 
и совсем недавно он был назначен на-
чальником окружного псс. Николай 
анатольевич на своём опыте знает о не-
лёгких буднях наших спасателей.

Николай остродумов также рас-
сказал мне, что их подразделение 
занимается несколькими направ-
лениями спасательной службы: 
подразделение сур, водолазное на-
правление, промышленный альпи-
низм и газоспасательное отделение. 
огромную поддержку наша поиско-
во-спасательная служба получает от 
окружных властей. тесное сотрудни-
чество спасателей и власти приво-
дит к повышению безопасности жи-
телей округа. а на безопасности, как 
известно, экономить нельзя.

работа с личным составом у Николая 
анатольевича строится на взаимовы-
годном общении для того, чтобы мак-
симально оптимизировать работу по-
исково-спасательной службы, ведь от 
эффективности спасателей зависит 
безопасность жителей округа.

— Спасателем не обязательно ро-
диться, главное, в определённый 
момент понять, что это то, чем 

ты хочешь заниматься и верно 
служить своему выбору, – говорит 
Николай Анатольевич. – Для того, 
чтобы вовремя понять, хочет ли че-
ловек заниматься деятельностью 
спасателя, создаются все условия – 
открываются кадетские классы, в 
профессиональных училищах созда-
ются направления подготовки спа-
сателей. Специфика нашей работы 
заключается в том, что большую 
часть времени проводим, так ска-
жем, на свежем воздухе – вне кон-
торы и офиса. Можно заступить 
на суточную смену и всё время про-
вести на улице, особенно если нуж-
но ехать в отдалённые населённые 
пункты. Зимой – постоянные поезд-
ки в «Трэколах» и на снегоходах, вес-
ной-летом – катера и лодки. Не все 
готовы и согласны менять тёплый 
офис на выезд в мороз. Для нас пре-
делов нет: -30, -40 градусов мороза, 
шторм, метель, ночь – не важно: 
мы должны ехать. Единственное, 
что может нас остановить – не-
оправданный риск. Если мы точно 
оценили ситуацию и поняли, что 
отправим спасателей на гибель, 
то, конечно, выезд отменяется до 
улучшения условий.

На мою просьбу выделить героев 
службы из списка действующих спа-
сателей, Николай анатольевич отве-
тил: «здесь каждый герой». все, кто 
работает в поисково-спасательной 
службе, оказывали и оказывают по-
мощь гражданам и спасают людей. 
и, как оказалось, спасатели не вос-
принимают то, что они делают, как 
подвиг или геройский поступок, они 
относятся к этому, как к обычной ра-
боте, это их трудовые будни, и в этом 
нет ничего сверхъестественного.

— один из последних примеров про-
явления отваги среди спасателей на-
шей псс был месяца полтора назад. 
люди ехали на снегоходе, сбились с 
пути и застряли в ручье, им на по-
мощь приехал снегоболотоход, кото-
рый «сел» рядом с ними. после чего 
нам сообщили о происшествии, но не 
предоставили полной информации, 
попросили просто вытащить техни-
ку. по пути туда наши ребята узнали, 
что им нужно спасать людей, кото-
рые намокли в воде и сейчас находят-
ся на морозе, не имея возможности 
согреться, – рассказывает Николай 
остродумов. – Наш спасатель, ко-
торый в этот день даже не был на сме-
не, узнал, что людям нужна помощь 
и поехал спасать их на собственном 
снегоходе. за кратчайшее время он 
добрался до места происшествия, за-
брал пострадавших и привёз их в го-
род, где им оказали помощь.

после разговора с Николаем анато-
льевичем, я поняла, что спасатель 
– это не профессия, а образ жизни, 
мышления и отношения к своей жиз-
ни и жизни других людей.

Николай остродумов работает в по-
исково-спасательных подразделениях 
более 10 лет и имеет за своими плеча-
ми огромный опыт. Но также мне было 
интересно пообщаться с «новенькими» 
в этом деле, с теми, кто только начал 
понимать, что такое быть спасателем. 
поэтому следующим моим собесед-
ником стал молодой специалист псс 
алексей михеев.

— Я не считаю себя героем. Это 
мой долг, – говорит Алексей. – Есть 
огромный груз ответственности и 
понимание того, что людям нужна 
наша помощь. Быть спасателем 
– не моя детская мечта, это ре-
шение я принял осознанно, будучи 
уже взрослым. Работа в ПСС очень 
интересная, она повлияла на моё 
отношение ко всему, что вокруг, к 
безопасности других людей. Мно-
гие навыки, приобретённые здесь, 
я также могу использовать и в по-
вседневной жизни.

В режиме повседнев-
ной деятельности

система спасения и предотвраще-
ния чс – разветвлённая и много-
уровневая. включая федеральные 
и региональные структуры, в этой 
системе также выделяются район-
ные подразделения. районное звено 
рсчс объединяет органы управле-
ния, силы и средства городского и 
сельских поселений и организаций, 
в полномочия которых входит ре-
шение вопросов в области защиты 
населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций. в состав сил и 
средств районного подразделения 
единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций входят 
группы постоянной готовности, 

предназначенные для оператив-
ного реагирования на чс. испол-
няющий обязанности начальника 
отдела го и чс администрации за-
полярного района владимир го-
ловчеНко рассказал о работе рай-
онного звена рсчс:

— Основные усилия по защите на-
селения и территории района от 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера в 
2015 году были сосредоточены на 
решении вопросов профилактики 
и предупреждения ЧС, связанных 
с пожароопасным и паводковым 
периодами, подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяй-
ства поселений к отопительному 
периоду, профилактике пожаров 
в жилом секторе и проведению ме-
роприятий по обеспечению безопас-
ности людей на водных объектах, в 
местах массового отдыха. В целом, 
следует отметить стабильную ра-
боту Комиссии ЧС и ОПБ района в 
2015 году.

проявляя отвагу, наши спасатели 
протягивают нам руку помощи в ус-
ловиях повседневной жизни и в слу-
чаях самых ужасных происшествий. 
они привыкают быть героями, вы-
полняя свой долг, но продолжают ри-
сковать своей жизнью ради спасения 
других.

В п. искателей идут учения пожарных
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решения ассоЦиаЦии
пресс-служба администрации заполярного района

ассоциация «совет муНиципальНых образоваНий НеНецкого автоНомНого округа» 
провела очередНой XXVI съезд.

бенно поселенческом уровне, наибо-
лее остро ощущается их потребность. 
каждому сотруднику немногочис-
ленного аппарата необходимо быть 
профессионалом в разных областях 
многогранной деятельности муници-
палитета. служащие должны уметь 
ориентироваться в законодательных 
актах, предлагать новые направления 
и форматы работы, и в этом им ассо-
циация оказывает помощь.

помимо перечисленного, ассоциа-
цией была предоставлена помощь по 
устранению нарушений в правилах 
благоустройства территорий муни-
ципальных образований; бюджетно-
го законодательства; профилактике 
терроризма и экстремизма; учёта 
граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях.

многолетнее сотрудничество ас-
социации с управлением юстиции 
российской федерации по архан-
гельской области и Ненецкому авто-
номному округу позволяет предста-
вительным органам своевременно 
вносить изменения и дополнения в 
уставы муниципальных образова-
ний. в свою очередь, взаимодействие 
с общероссийским конгрессом му-
ниципальных образований позво-
ляет готовить предложения для пра-
вительства российской федерации 
по совершенствованию кадрового 
обеспечения мсу и других вопросов, 
касающихся деятельности органов 
местного самоуправления.

Необходимо отметить работу ассоци-
ации и с гражданами, особенно сель-
ских поселений. ежегодно их интере-
сы по оформлению прав на объекты 

недвижимости представляются в ор-
ганах государственной власти окру-
га, так в 2014 году для физических 
лиц была оказана помощь в оформле-
нии 150 объектов недвижимости.

от муниципалитетов в ассоциацию 
поступают инициативы, которые 
необходимо интегрированы в зако-
нотворческий процесс. На этом осно-
вании в числе прочих направлений 
мы должны ставить перед государ-
ственными органами Ненецкого ав-
тономного округа вопросы по раз-
витию местного самоуправления и 
рассказывать о проблемах и успехах 
муниципалитетов. и в будущем всё-
таки хотим видеть наделения совета 
муниципальных образований Не-
нецкого автономного округа правом 
законодательной инициативы в со-
брании депутатов Ненецкого авто-
номного округа, – резюмирует ирина 
артеева.

заключение
сейчас в структуру ассоциации вхо-
дят следующие органы управления: 
съезд совета, палаты съезда совета, 
председатель совета, исполнитель-
ный секретарь, ревизионная комис-
сия. в составе ассоциации сформиро-
ваны и действуют две палаты: палата 
городского округа, муниципального 
района и палата поселений. заседа-
ния палат проводятся не реже одного 
раза в год.

адрес: 166000, россия, ненецкий 
ао, г. нарьян-мар, проезд имени ка-
пинана матросова, д. 2, кв. 135.

Тел./факс (81853) 4-86-79. 
E-mail: nao-sovet@yandex.ru

исполнительный секретарь – 
арТееВа ирина Валентиновна

главы поселений, городского округа и 
муниципального района рассмотре-
ли вопрос об уплате членских взносов 
на 2016 год. как сообщил председа-
тель ассоциации, глава приморско-
го-куйского сельсовета виктор та-

ратиН, все главы высказались за 
уменьшение размера членского взно-
са в будущем году с 320 тысяч рублей 
до 300 тысяч рублей. вопрос сокра-
щения штата некоммерческой орга-
низации не рассматривался.

На съезде виктор таратиН также со-
общил, что муниципальное образо-
вание «юшарский сельсовет» подало 
заявление о возобновлении членства 
в ассоциации. таким образом, теперь 
в коллегиальный орган входят все 19 

поселений, городской округ «город 
Нарьян-мар» и муниципальный рай-
он «заполярный район».

о рабоТе 
ассоЦиаЦии «соВеТ 
муниЦипальнЫх 
образоВаний нао» 
елена ким

в 2016 году ассоциации «совет муНиципальНых 
образоваНий Нао» отметит своё 15-летие со дНя 
образоваНия. более подробНо о том, для чего создаНа 
эта Некоммерческая оргаНизация, какие задачи реШает 
и чем руководствуется, Нам рассказала испоНительНый 
секретарь  ассоциации ирирНа артеева

из истории
Началом работы ассоциации муни-
ципальных образований Ненецкого 
автономного округа принято считать 
2001 год, когда новая некоммерче-
ская организация соответствующим 
постановлением администрации ре-
гиона была зарегистрирована и вне-
сена в реестр юридических лиц Нао. 
в состав учредителей вошли 17 из 20 
муниципальных образований, вне-
сённых в структуру административ-
но-территориального деления субъ-
екта. вопрос о вхождении в состав 
учредителей ассоциации рассматри-
вался на заседаниях советов депу-
татов. таким образом, был соблюдён 
принцип добровольности, самосто-
ятельности и волеизъявления учре-
дителей. представителями муници-
пальных образований в ассоциации 
стали сами главы муниципалитетов. 
первым председателем ассоциации 
был выбран глава мо «город Нарьян-
мар» юрий родиоНовский, испол-
нительным директором – анатолий 
беляев. в 2006 году изменилось на-
звание ассоциации, её переимено-
вали в «совет мо Нао». кроме того, в 
этом же году в состав членов ассоци-
ации был принят заполярный район, 
также состоялось избрание предсе-
дателя и исполнительного секретаря. 
ими стали глава мо «пустозерский 
сельсовет» Нао людмила вокуева, 
которая работала в этой должности по 
октябрь 2012 года и ирина артеева.

добавлю, что сейчас возглавляет ас-
социацию виктор таратиН, глава 
мо «приморско-куйский сельсовет» 
Нао, который избран членами ассо-
циации 17 октября 2013 года на 20-м 
съезде (общем собрании).

направления деятельности 
согласно федеральному закону от 
06.10.2003 № 131-фз «об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в российской федерации» 
и устава основными направлениями 
деятельности ассоциации является 
организация взаимодействия органов 
местного самоуправления, выраже-
ния и защиты общих интересов муни-
ципальных образований в округе.

кроме того, в соответствии с уставом, 
ассоциация участвует в разработке 
и обсуждении проектов законов Не-
нецкого округа, затрагивающих ин-
тересы местного самоуправления; 
оказывает правовую помощь органам 
местного самоуправления, муници-
пальным предприятиям и учрежде-
ниям; взаимодействует с органами 
государственной власти и обществен-
ными организациями. в частности, 
успешными можно назвать взаимо-
действие с прокуратурой Ненецкого 
автономного округа, так в рамках за-
ключенного соглашения прокуратура 
проводит правовую и антикоррупци-
онную экспертизу проектов модель-
ных нормативных правовых актов, 
разрабатываемых ассоциацией.

— я считаю, что непрерывное совер-
шенствование федерального законо-
дательства, повышение уровня ответ-
ственности за исполнение вопросов 
местного значения на местах и слож-
ность задач, стоящих перед должност-
ными лицами и муниципальными 
служащими, неизменно влекут за со-
бой потребность в профессиональных 
кадрах, – говорит исполнительный 
секретарь ассоциации ирина артее-
ва. – сегодня именно на местном, осо-
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был простым, и отделение пфр по 
Нао прошло все стадии формирова-
ния пенсионной системы от начала 
и до конца, – отметил управляющий 
отделением владимир афоНиН, – и 
сегодня наше отделение – это ста-
бильная, чётко организованная и 
слаженно работающая организация, 
выполняющая целый ряд социаль-
но-значимых задач.

поздравляя своих коллег, управ-
ляющий гу опфр по Нао отметил 
тот огромный масштаб работы, с 
которым справляется сегодня пен-
сионный фонд и вручил по случаю 
юбилейной даты ведомственные на-
грады и юбилейные знаки «25 лет 
пфр» сотрудникам и ветеранам пен-
сионного фонда.

Немало тёплых слов в этот день ус-
лышали работники отделения пфр 
по Нао в свой адрес. и эти слова ста-
нут мощным стимулом для их даль-
нейшей работы – работы, которая 
выполняется во имя благополучия 
людей.

Во дВорЦе 
кульТурЫ «аркТика» 
ЧесТВоВали 
соТрудникоВ 
пенсионноГо фонда 
Виктория ульяноВская

в миНувШую пятНицу во дворце культуры «арктика» 
коллектив отделеНия пеНсиоННого фоНда рф по Нао 
подвёл итоги работы за истёкШий период.

в зале официальных мероприя-
тий дворца культуры «арктика» со-
брались сотрудники и ветераны 
отделения пфр по Нао, а также 
руководители окружных органов ис-
полнительной и законодательной 
власти, руководство фонда соци-
ального страхования, московского 
индустриального банка, представи-
тель от службы судебных приставов 
и другие социальные партнёры пфр, 
представители средств массовой 
информации.

участников собрания поздравил 
губернатор Ненецкого автономно-
го округа игорь коШиН и вручил 
почётную грамоту администрации 
Нао управляющему отделением – 
владимиру афоНиНу. также была 
объявлена благодарность губерна-
тора Нао за многолетний добросо-
вестный труд, высокий профессио-
нализм, личный вклад в становление 
пенсионной системы в Нао и в связи 
с 25-летием пфр пяти сотрудникам 
отделения. почётную грамоту и 
благодарности собрания депутатов 
Нао вручил председатель собрания 
депутатов Нао анатолий мяНдиН. 
он также высказал в адрес юбиля-
ров слова поздравления и добрых по-
желаний. ещё десяти специалистам 
отделения пфр по Нао вручили по-
чётные грамоты и благодарствен-
ные письма администрации мо «го-
родской округ «город Нарьян-мар». 

глава муниципального района «за-
полярный район» алексей михеев 
также наградил почётными грамо-
тами и благодарственными пись-
мами семь сотрудников отделения, 
внёсших значительный вклад в ста-
новление и развитие пенсионной си-
стемы на территории округа.

управляющий отделением пфр 
по Ненецкому автономному окру-
гу выступил перед собравшимися 
с докладом об основных вехах и до-
стижениях. в своём выступлении 
руководитель отделения отметил, 
что за прошедшие 25 лет пенсион-
ный фонд россии накопил солидный 
опыт и по праву стал одной из веду-
щих организаций, которая несёт вы-
сокую социальную ответственность 
как перед государством, так и перед 
всеми согражданами. от того, на-
сколько эффективно работает пен-
сионный фонд, напрямую зависит 
не только благополучие более 13 ты-
сяч пенсионеров округа, но и общий 
уровень социальной стабильности в 
обществе.

— 2015 год стал для пенсионного 
фонда россии юбилейным. 25 лет на-
зад в россии появилась социальная 
структура, выполняющая сложную, 
но столь необходимую для всех рос-
сиян функцию по осуществлению 
пенсионного обеспечения граждан. 
25-летний путь становления пфр не 

управляющий отделением 
пф Владимир афонин

праздник состоялся в кдЦ «арктика»молодые специалисты пенсионного фонда



ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+14 № 26-27 (99-100) от 25 декабря 2015 года

лЮбоВь к фуТболу 
безГраниЧна  
анна сТукалЮк

в спортивНом зале дюсШ посёлка искателей проШли 
соревНоваНия «я люблю футбол». в спортивНых играх 
приНяли участие две комаНды по 9 человек в каждой. 
все участНики – воспитаННики искательской детской 
спортивНой Школы.

Юноши боролись  
за приз ГлаВЫ 
посёлка искаТелей 
Вера кобзарь

На базе искательской детско-юНоШеской спортивНой 
Школы проШёл открытый турНир по вольНой борьбе 
среди мальчиков На приз главы посёлка искателей.

конкурс на луЧшие идеи  
и бизнес проекТЫ по разВиТиЮ 
аркТики продолжаеТся 
елена ким

для того, чтобы приНять участие в проекте «деловой мир арктики», Необходимо 
зарегистрироваться На сайте деловоймирарктики.рф, выбрать иНтересуюЩую тему  
и вНести своё предложеНие.

В ддТ 
искаТелей 
проходиТ 
конкурс-
ВЫсТаВка
людмила кокина

сотрудНики искатель-
ского дома детского 
творчества оргаНизова-
ли межмуНиципальНый 
коНкурс-выставку работ 
«НовогодНяя гирляНда». 
в коНкурсе приНяли уча-
стие ШкольНики, воспи-
таННики детских садов 
и учреждеНий дополНи-
тельНого образоваНия.

перед началом соревнования была 
проведена жеребьёвка, сформирова-
ны сборные и выбраны капитаны, 
которые дали командам названия – 
«зенит» и «реал-мадрид».

в турнире принял участие 41 юноша. 
поединки были проведены в разных 
весовых категориях. главным судьёй 
соревнования стал а. гаджиев, 

ребята соревновались по программе, 
включившей в себя командные эста-
феты (передачи мяча в движении 
в парах, ведение мяча по прямой, 
обвод конусов, стенки, выполнение 
удара по воротам) и личные конкур-
сы (жонглирование мяча, удар с точ-
ки в мини-ворота из конусов, удар на 
точность).

На этапе командных соревнований 
лидером стала команда «зенит». од-
нако в личном конкурсе «реал-ма-
дрид» вырвался вперёд и показал, 
что они могут ещё побороться за по-
беду. таким образом, результатом со-

целью проведения творческого кон-
курса стало создание праздничной ат-
мосферы и вовлечение детей, их роди-
телей и педагогов в творческий процесс 
по изготовлению новогодних украше-
ний. организаторы поставили перед 
собой задачу раскрыть креативные 
способности участников и развить их 
художественно-эстетический вкус. На 
конкурс принимались гирлянды, соз-
данные своими руками. экспонатами, 
которые создали участники, украсили 
фойе дома детского творчества.

конкурс проводится по нескольким 
номинациям: «полёт фантазии», «ма-
стер бумажного конструирования», 
«самая нежная», «сказочное очарова-
ние», «самая яркая», «самая прочная», 
«самая оригинальная», «выбор зрите-
лей». итоги «Новогодней гирлянды» бу-
дут подведены в начале января.

сбор идей и решений будет осу-
ществляться до 12 января 2016 г. 
затем методом открытого голосо-
вания на платформе «деловой мир 
арктики» будут отобраны 20 фина-
листов, которых пригласят в мо-
скву для встречи с экспертной ко-
миссией делового совета во главе с 
сергеем ШиШкаревым, а также 
с потенциальными инвесторами.  

ревнования стала ничья – обе коман-
ды набрали одинаковое количество 
очков.

отдельно были определены побе-
дители, которые отлично показали 
себя в личном конкурсе. «лучшим 
снайпером» в группе 7-9 лет стал 
максим михеев, среди мальчиков в 
возрасте 10-11 лет сильнейшим ока-

зался павел ромаШев. в номина-
ции «самый ловкий» победили алек-
сандр кусакиН (возрастная группа 
7-9 лет) и дмитрий железков (воз-
растная группа 10-11 лет), сообщает-
ся на сайте дюсШ.

по окончанию соревнований всем 
игрокам были вручены грамоты и 
поощрительные призы.

ему также помогали г. петросяН и  
з. абдулкаримов. посмотреть на 
борьбу пришли родители и друзья 
участников. соревнования длились 

почти 4 часа, но за это время у зри-
телей и юных борцов не пропал огонь 
в глазах.

по итогам были определены бронзо-
вые, серебряные и золотые призёры, 
получившие кубки. все участники 
были награждены грамотами главы 
посёлка искателей.

На встрече будут определены луч-
шие проекты по развитию аркти-
ческого региона и рассмотрена воз-
можность их финансирования.

«деловой мир арктики» – это крауд-
сорсинговый проект для взаимо-
действия представителей бизнеса, 
власти, научного и экспертного со-
общества, сми. проект был иници-

ирован деловым советом при госу-
дарственной комиссии по вопросам 
развития арктики, возглавляемой 
заместителем председателя пра-
вительства рф дмитрием рогози-
Ным. руководитель делового сове-
та – сергей ШиШкарев, президент 
группы компаний «дело». страте-
гический партнер проекта — фонд 
«общественное мнение» (фом).
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праВила пожарной 
безопасносТи  
при использоВании 
фейерВеркоВ  
Вера кобзарь

любое пиротехНическое изделие имеет 
потеНциальНую опасНость возгораНия или получеНия 
травмы. поэтому безопасНость при их примеНеНии в 
первую очередь зависит от человека.

следует помнить, что безопасным для 
перехода является прозрачный лёд с 
зеленоватым или голубоватым оттен-
ками и толщиной не менее 7-10 см для 
одного человека. при переходе по льду 
группами необходимо следовать друг 
за другом на расстоянии 5-6 м. без-
опасная толщина льда для проезда 
автотранспорта должна составлять не 
менее 30 см.

при выходе на лёд нужно обязательно 
оставить информацию о себе родствен-
никам или знакомым, уточнить про-
гноз погоды. Необходимо обязательно 
иметь при себе заряженный мобиль-
ный телефон. Нужно хорошо знать 
водоём, избранный для рыбалки, для 
того, чтобы помнить, где на нём глуби-
на не превышает человеческого роста 
или где с глубокого места можно быстро 
выйти на отмель, ведущую к берегу. 
Надо знать об условиях образования и 
свойствах льда в различные периоды, 
приметы опасного льда, меры предосто-
рожности и постоянно их соблюдать.

Необходимо определить маршрут дви-
жения.  осторожно спускаться с берега: 
лёд может неплотно соединяться с су-
шей. быстро покиньте опасное место, 
если из пробитой лунки начинает бить 
фонтаном вода. при движении в груп-
пе старайтесь держать дистанцию 
между рыболовами хотя бы пять–семь 
метров. Не делайте около себя много 
лунок, не делайте лунки на переправах 
(тропинках). Не приближайтесь к тем 
местам, где во льду имеются вмёрзшие 
коряги, водоросли и воздушные пузы-
ри. имейте при себе специальные ког-
ти (спасалки) – две палочки-рукоятки с 
металлическими штырями на концах 
или же обычные большие гвозди, со-
единённые шнуром, ими хорошо це-
пляться за лёд.

исключите употребление спирт-
ных напитков, алкоголь притупляет 

–  при покупке пиротехники следу-
ет убедиться, что товар заводского 
изготовления.

–  особое внимание необходимо об-
ратить на наличие у продавца серти-
фикатов соответствия на приобре-
таемый товар, наличие инструкции 
по применению, которая должна 
быть размещена на самом изделии и 
изложена на русском языке.

–  при малом размере изделий или 
их поштучной реализации (петар-
ды, «жуки» и т.п.) требования по 
безопасному применению должны 
прилагаться продавцом на отдель-
ном листе к каждому изделию.

– чтобы обезопасить себя от травм 
при использовании пиротехники, 

внимание и реакцию, в состоянии 
опьянения невозможно адекватно 
оценить ситуацию и степень её опас-
ности, также алкоголь расширяет 
поверхностные сосуды тела и увели-
чивает теплоотдачу. в плохую пого-
ду или видимость от рыбалки лучше 
воздержаться.

совершать переходы по льду после на-
ступления темноты не стоит ни при 
каких обстоятельствах. возвращаться 
с рыбалки нужно тем же маршрутом – 
это должно избавить вас от неожидан-
ных сюрпризов. основное внимание 
нужно уделять профилактике охлаж-
дения и переохлаждения организма, 
особенно надёжно нужно защищать 
от холода ноги, поясницу, голову, шею и 
кисти рук. важным элементом зимней 
рыбалки является надёжное и тёплое 
сиденье, ветрозащитное приспособле-
ние, термос с горячим чаем.

помните: толщина льда не везде оди-
наковая, даже на прочном льду попа-
даются невидимые из-за снежного по-
крова опасности, такие как полыньи, 
проруби, трещины, лунки, наледи и 
места заготовки льда. лёд непрочен 
в местах быстрого течения, бьющих 
ключей, а также в районах произрас-
тания водной растительности, вблизи 
деревьев, кустарников, где вливаются 
тёплые сточные воды промышленных 
предприятий и т.п. кроме того, некото-
рые любители рыбной ловли предпо-
читают добираться автотранспортом 
прямо по льду водоёма к месту клёва, 
пренебрегая элементарными мера-
ми безопасности и здравым смыслом, 
ставя под угрозу собственную жизнь и 
жизнь своих пассажиров.

рыбная ловля, хоть и азартное и увле-
кательное занятие, но не стоит забы-
вать о правилах поведения на льду, от 
этого зависит ваша жизнь и судьбы ва-
ших семей.

необходимо строго следовать ин-
струкции по применению, в кото-
рой также указывается возраст-
ной критерий лиц, допускающихся 
к использованию того или иного 
изделия.

–  Не использовать фейерверки с ис-
текшим сроком годности и имею-
щие повреждения.

–  Не разбирать заводские пиротех-
нические изделия и не использо-
вать самодельные.

– если всё же с вами или с ва-
шими близкими произошёл не-
счастный случай, необходимо 
немедленно сообщить в служ-
бу спасения по телефону 112 
или 01.

23 декабря домой отправились дети, 
которые живут на территории посёл-
ка хорей-вера и юшарского сельсо-
вета. 27 и 30 декабря домой доставле-
ны школьники, живущие на острове 
колгуев. 28 декабря отправят домой 
ребят из индиги, выуческого, кот-
кино, омы, Нижней пёши и Неси. 

обратные рейсы начнутся 11 янва-
ря. в этот день двумя вертолётами 
планируется вывезти в Нарьян-мар 
детей из бугрино. На следующий 
день, 12 января, вертолёты полетят 
за учениками в хорей-вер, каратай-
ку, варнек, коткино, ому, снопу и 
Несь.

последние рейсы запланированы на 
13 января — из усть-кары, индиги и 
выучейского.

лЮбиТелям 
подлёдной рЫбалки  
анна сТукалЮк, по материалам сайта мЧс рф по нао

любое пребываНие На льду, как правило, всегда таит 
опасНость. в НастояЩее время в группу риска входят 
любители зимНей рыбалки, поэтому, прежде чем выйти 
На лёд, Не будет лиШНим вспомНить правила, которые 
обеспечат людям безопасНость, а может быть, 
 и сохраНят жизНь.

деТей оленеВодоВ 
досТаВяТ домой  
к ноВому Году 
Вера кобзарь (на основании материалов adm-nao.ru)

в округе стартовала компаНия по доставке детей 
На зимНие каНикулы в муНиципалитеты региоНа. 
согласНо графику 124 ребеНка будут доставлеНы домой 
с помоЩью 7 вертолётов.
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Государственное казённое учреждение культуры «социально-культур-
ный центр «престиж», 166710, с. Тельвиска, ул Центральная, дом 19

Форма проведения Название мероприятия Место 
проведения

Время 
проведе-

ния

Категория 
посетителей

Вечер отдыха «Где же наша Monkey?» СКЦ 
«Престиж»

01.01.16
01.00-06.00 Взрослая

Вечер отдыха
«Серпантин новогодних 

затей» СКЦ 
«Престиж»

01.01.16
21.00-02.00 Взрослая 

Дискотека с конкурсно-
игровой программой «Танцульки от сосульки» СКЦ 

«Престиж»
02.01.16

19.00-22.00 Молодёжь

Дискотека « В кругу друзей» СКЦ 
«Престиж»

03.01.16
19.00-21.00 Школьники

Мастер-класс для 
образцового ансамбля 
ложкарей «Ладушки»

СКЦ 
«Престиж»

03.01.16
06.01.16

Участники 
ансамбля –  
3 группы

Региональный фестиваль 
детской песни и музыки «ДО-МИ-СОЛЬКА» СКЦ 

«Престиж»
05.01.2016
13.00-17.00 Детская

Вечер отдыха «Рождество встречаем…» СКЦ 
«Престиж»

06.01.2016
21.00-01.00 Взрослая

Концерт образцового 
ансамбля ложкарей 
«Ладушки», танец ансамбля 
«Сполохи»

«Новогодний 
калейдоскоп»

п. Искателей, 
дом-интернат 04.01.2016

Жители 
Дома-

интерната

Концерт образцового 
ансамбля ложкарей 
«Ладушки», танец ансамбля 
«Сполохи»

«Новогодний 
калейдоскоп»

Школа-
интернат г. 

Нарьян-Мара
04.01.2016 Детская

Концерт образцового 
ансамбля ложкарей 
«Ладушки», танец ансамбля 
«Сполохи»

«Новогодний 
калейдоскоп»

Детский дом 
г. Нарьян-

Мара
06.01.2016 Детская 

«Рождественская вечёрка» – 
фольклорная программа

«Как хозяину слава 
почести!» с. Тельвиска 06.01.2016

12.00
Пенсионеры 
с. Тельвиска

Колядки «По дворам ходили 
святки!»

на дому, г. 
Нарьян-Мар

07.01.2016
12.00 Смешанная

Праздничная программа «» СКЦ 
«Престиж»

07.01.2016
16.00 Детская 

Вечер-встреча участников 
художественной 
самодеятельности разных лет

«Кузница творческих 
кадров»

СКЦ 
«Престиж»

09.01.16
14.00

Участники 
художествен-

ной само-
деятельности 

разных лет
Развлекательная диско-
программа

«Новогодняя 
арифметика»

СКЦ 
«Престиж»

10.01.16
19.00 Молодёжь

Шоу-программа ростовых 
кукол

«БОЛЬШИЕ В ГОСТЯХ У 
МАЛЕНЬКИХ»

Уличная 
площадка ДК

13.01.16
13.00

Детская
(от 3 лет и 

старше)

Рождественский концерт

«Радуйтеся людие…» – 
 вокальная группа 
Нарьян-Марской 

церковно-приходской 
школы (рук. Н. Чучуева)

СКЦ 
«Престиж»

14.01.16
15.00 Смешанная

план основных новогодних мероприятий
Гбук нао «дворец культуры «арктика» 2015-2016 гг.

Новогодняя шоу-программа «С Новым годом, 
Нарьян-Мар!» 01.01.2016 (01.00–05.00) Площадь «Марад 

сей»
Вечер танцев 30+ 01.01.2016 (20.00–00.00) Малый зал
Дискотека для дошкольников 02.01.2016 (11.00–13.00) Малый зал
Дискотека для школьников 1-4 классов 02.01.2016 (17.00–20.00) Малый зал
Дискотека для школьников 9-11 классов 03.01.2016 (19.00–21.30) Малый зал
Киноконцерт инструментального ансамбля Дворца 
культуры «Операция Ы бемоль мажор 2» 04.01.2016 (17.00–19.00) Концертный зал

Вечер танцев 30+ 04.01.2016 (20.00–00.00) Малый зал
Дискотека для дошкольников 05.01.2016 (11.00–13.00) Малый зал
Дискотека для школьников 5-8 классов 05.01.2016 (17.00–20.00) Малый зал
Концерт эстрадно-джазовой студии «Импровиз»
«Мечты сбываются» 06.01.2016 (17.00–18.30) Концертный зал

Дискотека для школьников 9-11 классов 06.01.2016 (19.00–21.30) Малый зал
Вечер танцев 30+ 07.01.2016 (20.00–00.00) Малый зал

«Рождественская Ярмарка» 08.01.2016 (11.00) Площадь «Марад 
сей»

Дискотека для школьников 9-11 классов 09.01.2016 (19.00–21.30) Малый зал
Дискотека для дошкольников 10.01.2016 (11.00–13.00) Малый зал
Дискотека для школьников 1-4 классов 10.01.2016 (15.00–18.00) Малый зал

перечень  планируемых к проведению новогодних мероприятий
Гкук нао «дом культуры поселка красное»

Мероприятие Дата проведения Время  
проведения

Новогоднее уличное представление с участием ска-
зочных персонажей «Мы желаем счастья вам!»

31.12.-01.01. 01.30–02.00

Новогодняя дискотека «Мы желаем счастья вам!» 31.12.-01.01. 02.00–05.00

Новогодняя дискотека для учащихся 8-11 классов и 
молодёжи посёлка 2. 01 18.00–22.00

Новогодняя ёлка-вечер для пенсионеров посёлка 
«Путешествие Санта Клауса в России» 4.01 15.00

Новогодний спектакль для оленеводов и чумработниц 
с игровой программой «Волшебная лампа Зимы» 5.01 14.00

Вечер отдыха с развлекательной программой «Рожде-
ственские встречи» с 6.01 на 7.01 20.00–02.00

Мастерская Деда Мороза:
 Выставка «Новогодняя игрушка»

В течение новогодних 
праздников

план новогодних мероприятий
Гкук нао «клуб «созвездие» п. искателей»

Уличная концертно-развлекательная про-
грамма  «Iceparty»

Площадь 
п. Искателей 1 января 01:00 часов

п. Искателей, 
ул. Губкина, 
3-Б

Детская игровая программа «Зимняя 
сказка» для детей дошкольного возраста

Хореографиче-
ский зал 3 января

12:00 часов
14:00 часов

п. Искателей, 
ул. Губкина, 
3-Б

Новогодняя игровая программа «Новая 
сказка для старых друзей» для участни-
ков клубных формирований ГКУК НАО 
«Клуб «Созвездие» п. Искателей»

Хореографиче-
ский зал

4,5,6,8 
января 12:00 часов

Театрализованная обрядовая программа 
«Гуляют ребятки в зимние святки»

Территория п. 
Искателей 7 января 13:00 часов

п. Искателей, 
ул. Губкина, 
3-Б

Закрытие окружного конкурса-выставки 
изделий декоративно-прикладного твор-
чества «Карнавальная маска»

Выставочный зал 14 янва-
ря 18:00 часов

п. Искателей, 
ул. Нефтяни-
ков, 1А

Семейный вечер «Новый год шагает по 
планете»

Библиотека.
Детское отделе-

ние

19 дека-
бря 15:00 часов

п. Искателей, 
ул. Нефтяни-
ков, 1А

Литературный вечер «Новогодние 
встречи»

Библиотека.
Детское отделе-

ние

19 дека-
бря 17:00 часов

п. Искателей, 
ул. Нефтяни-
ков, 1А

Мультимедийная игра-викторина 
«Зимней сказочной порой»

Библиотека. Дет-
ское отделение

21,22,23 
декабря 12:00 часов

Газета «Заполярный 
вестник+» объявляет 

о проведении 
открытого 

фотоконкурса  
«Я читаю ЗВ+»,  

организованного в 
рамках празднования 
10-летия Заполярного 

района!

В Фотоконкурсе может принять участие любой желающий. Главное, 
чтобы на присланной на Фотоконкурс фотографии, был виден участник 
Фотоконкурса, читающий Газету. От каждого участника принимается 
не более 2 (двух) фотографий. Допускается участие в Фотоконкурсе кол-
лективов авторов, студий фотографии, редакций, а также других объ-
единений и организаций. Плата за участие в Фотоконкурсе не взимается, 
работы не рецензируются, работы остаются в распоряжении организа-
тора, с правом некоммерческого использования, публикации в Газете и на 
официальном сайте Газеты, на официальном сайте органов местного са-
моуправления Заполярного района, а также в официальных сообществах 
Заполярного района в социальных сетях в сети Интернет.

Фотоконкурс проводится в два этапа:1 этап – приём фоторабот на кон-
курс – с 1 января 2016 года по 1 февраля 2016 года; 2 этап – работа конкурс-
ной комиссии, подведение итогов – 22 февраля–4 марта 2016 года. Объяв-
ление итогов и награждение победителей состоится в рамках проведения 
одного из массовых праздничных мероприятий, посвящённых 10-летию За-
полярного района.

С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте газеты в раз-
деле «Объявления».


