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В гости пригласил Северодвинск
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СКАЗКА СВОИМИ
РУКАМИ
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Библиотекарь — 
звучит гордо!

Елена КИМ

____________ стр. 6 »»»

Глава Заполярного района Алексей МИХЕЕВ посетил Северодвинск. В городе моряков
и корабелов он принял участие в торжествах, посвящённых Дню города и Дню
Военно-морского флота России.

стр. 4 »»»
С заботой о детях
Зоя КАНЕВА
Первый опыт организации Кочевого детского сада
в Канинской тундре оказался удачным. В течение двух
летних месяцев педагог дошкольного образования
из села Несь Галина ШУБИНА кочевала вместе
с оленеводческими бригадами, подготавливая
дошколят к учёбе.
Летом подопечными Галины Изосимовны ШУБИНОЙ стали дети двух
бригад в возрасте от 4 до 6 лет. Для их
воспитания и обучения в тундре установили большую палатку, оборудовав
её мебелью, игрушками и необходимой
литературой. Дошколята на базе своих
стойбищ занимались развитием речи,

математикой, изучением
предков, а также играми.

истории

— Дети остались довольны организацией летних дней, — говорит педагог.
В  начале проекта родители малышей
отнеслись к нему с недоверием, но опыт
показал, что подобный детский сад не-

обходим: во‑первых, детвора находится под присмотром, а во‑вторых, она
проводит время с пользой, готовясь
к школе. Для меня же работа в тундре
оказалась не новой, но интересной: помимо основных занятий мы изучали
жизнь диких животных, мастерили
поделки из природных материалов, узнавали о рыбалке и особенностях жизни оленеводов.
Кочевой детский сад работал в летние
месяцы, после его закрытия Галина
ШУБИНА продолжит воспитывать детей в селе Несь. Между тем, в окружной
Департамент образования поступают
заявки от оленеводческих хозяйств,
желающих организовать подобный
воспитательный процесс на базе своих стойбищ. В  ходе обмена мнениями
в окружной администрации было принято решение, что формат кочевого
детсада пока будет применяться только в летнее время, в связи с тем, что до-

Мои слова сильней
ветров полярных
____________ стр. 7 »»»
статочно сложно в условиях Крайнего
Севера организовать для воспитателя
привычные бытовые условия.
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вое место для оленеводческих хозяйств составила 150000 рублей, для
бригад — 70000 рублей.

Общество

Работники тундры
отметили День
оленя
Елена КИМ, по материалам http://adm-nao.ru/
В Ненецком округе завершилось празднование Дня
оленя. Праздник приурочен к окончанию летнего выпаса
оленей и переводу стад на зимние пастбища.

По традиции, День оленя в Ненецком
округе начинают с подведения итогов
за прошедший год. В 2016-м основными критериями оценки деятельности
для хозяйств стали производственные показатели: сохранность взрослого поголовья, валовое производство
мяса, выполнение плана ветеринарно-профилактических мероприятий.
Все данные хозяйства предоставили
в Департамент природных ресурсов,
экологии и АПК НАО во время сдачи полугодовых и годовых отчётов.
Лучшим хозяйством по итогам работы в минувшем году комиссией был
признан СПК «Путь Ильича». Стадо
оленей кооператива сегодня насчитывает 20000 голов. Они уже месяц

кочуют на летних пастбищах вблизи
посёлка Амдерма. В  тундре на выпасе работают девять бригад. В СПК
поддерживается
семейственность.
Лучшей бригадой признали бригаду № 1 СПК РК «Заполярье». Помимо
СПК «Путь Ильича» наилучших производственных показателей среди
оленеводческих хозяйств в 2015 году
добились СПК «Нарьяна-Ты» и СПК
«Харп». Они заняли соответственно
второе и третье места в отраслевом
соревновании. Среди бригадиров хозяйств лучшими по производственным показателям стали также Иван
ЛАГЕЙСКИЙ (бригада № 6 СПК «Путь
Ильича») и Алексей РОЧЕВ (бригада № 5 СПК «Харп»). Премия за пер-

Помимо чествования победителей отраслевых соревнований в программу
всех торжеств Дня оленя входит проведение культурно-массовых мероприятий, национальных соревнований
между оленеводами и чумработницами, рабочие встречи представителей
органов государственной власти региона и оленеводов НАО. Так, работников
Канинской тундры поздравили артисты из Тельвиски под руководством
директора СКЦ «Престиж», и. о. главы
Заполярного района Галины ДУРКИНОЙ. Тельвисчане подарили песенные
и танцевальные номера, провели викторину, посвящённую 10-летию Заполярного района, а также отметили
самых активных оленеводов и чумработниц памятными призами.

Говоря о праздновании Дня оленя,
необходимо отметить и заботу о здоровье работников тундры. В  канун
праздника оленеводы СХПК «Ненецкая община «Канин» вместе со своими семьями прошли медицинское
обследование. На приём к специалистам Центральной районной
поликлиники пришли 50 членов
ненецкой общины. В  состав врачебной бригады вошли два врача общей практики, педиатр, специалист
УЗИ-диагностики, зубной врач, медицинская сестра, а также флюорографический отряд. Приём специалистов организовали в палаточном
лагере в районе стойбища оленеводов, там же было организовано стоматологическое лечение. В  следующем году медицинские работники
встретят День оленя в общине «Ямбто», где проведут аналогичную работу с оленеводами.

День Оленя
Методист ДК с. Ома Н.А. БОБРИКОВА
Когда остались позади зимние ночи, долгие и тяжёлые кочевья, весенний отёл, летняя жара и надоедливый гнус, наступает это день! Праздник, когда от
буйства красок природы и нарядов счастливых людей
тундра кружит в вихре песни и танца...
Как и другие труженики необъятной
тундры собрались оленеводы СПК
«Восход» вместе отметить свой самый
значимый праздник – День оленя!
Встречу назначили на месте стоянки
бригады №2 в районе речки Мурсей.
Надо отметить, что погода в тундре
непредсказуема: когда мы улетали из
села Ома, было солнечно и безветренно, а там делегацию встретили пасмурное небо и густой туман.
Тем не менее, разделить радость общения, поздравить
оленеводов и
чумработниц с профессиональным
праздником приехали представители
Управления по делам коренных малочисленных народов Севера, Ассоциации «Ясавэй», глава администрации
МО «Омский сельсовет» Ольга ЧУПОВА, председатель Потребительского
общества села Татьяна МИХЕЕВА,
директор ЖКХ Евгений МИХЕЕВ, работники Дома культуры и врачебной
амбулатории.
Говоря о тружениках тундры, гости
вспомнили народную мудрость: «Тот
род хорош, где старшим уважение и
почёт, и тот праздник славен, где им
главное место». Именно поэтому почётных гостей - ветеранов оленевод-

ства , чья трудовая жизнь была связана с ведущей отраслью окружного
сельского хозяйства, чествовали с
особым трепетом, вручив Почётные
грамоты. Несмотря на наступление
ночи в стойбище никто из детей и
взрослых и не думал спать, все ждали
спортивных состязаний. Пока оленеводы готовили упряжки для гонок,
работники Дома культуры развлекали подрастающее поколение играми, в которых дети с удовольствием
участвовали и получали призы. Молодежь и школьники состязалась в
беге, метании предмета на дальность,
тынзея на точность. К ним присоединились и гости праздника, которые
убедились, что с оленеводами состязаться в смекалке и ловкости непросто. Самым зрелищным и красочным
элементом праздника стали гонки
на оленьих упряжках: зрители горячо болели за своих родственников и
друзей, обсуждали каждый удачный
поворот событий или ошибки участников. Почти во всех видах традиционных соревнований победителем и
призёром становился Валентин Анатольевич БОБРИКОВ. Ему и достался главный приз Администрации
НАО-бензогенератор. А приз Администрации НАО (электрическая швейная машинка) за гонки на оленьих

упряжках среди женщин достался
Елене Мамонтьевне ЛАТЫШЕВОЙ,
гостье из общины «Канин».
Праздник в тундре завершился, оставив в сердцах людей добрую память

от встречи с родными. В следующем
году оленеводы СПК «Восход» вновь
соберутся вместе и в лучших традициях празднования Дня оленя подведут итоги работы, отметят самых
трудолюбивых и талантливых.

С Международным днём коренных народов мира!
От имени Совета и Администрации Заполярного района искренне
поздравляем всех жителей района с Международным днём коренных
народов мира!
Ежегодно во всем мире 9 августа отмечается этот праздник, провозглашенный в 1994 году Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных наций.
Он ставит перед обществом благородную цель — поиск способ решения проблем коренных народов всей Земли. Международный день коренных народов
мира является Днём взаимного глубокого уважения культур, языков, обычаев
и духовных традиций. И поэтому нам с вами необходимо продолжать работу
в сфере сохранения и развития культурных традиций, языка, обычаев, быть
сплоченными и солидарными. От всего сердца желаем вам крепкого здоровья
и процветания!
И.о. главы Заполярного района Г. А. Дуркина
И.о. главы администрации Заполярного района А. Ю. Мухин
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Новости села

коротко о главном
Подготовлено Еленой КИМ, использованы материалы сайта
http://adm-nao.ru/
а в завершении встречи обещали прийти
к полицейским в гости.

машина. В жилом доме наблюдалось открытое горение в районе примыкания
электрических проводов. В ликвидации
возгорания участвовали три человека
личного состава пожарной части, один
член добровольной пожарной дружины и 5 местных жителей. В  течение 20
минут пожар полностью ликвидировали, жертв удалось избежать. Предварительная причина пожара — короткое
замыкание. В  посёлке Нельмин Нос
27 июля в районе Голодной губы горела
тундра. Увидев дым, на место выехали
местные жители, в том числе глава муниципалитета Михаил ТАЛЕЕВ, а также 3 спасателя МЧС по НАО. Площадь
горения составила около 1 гектара, тушение осложнялось засухой и тем, что
горел торфяник. В  течение дня пожар
ликвидировали, по предварительным
данным его причиной стал человеческий фактор.
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ленные на формирование навыков командной работы и развития лидерских
качеств у подростков. В  рамках слёта
с 8 по 14 августа будут проведены мероприятия по физической подготовке, организованы военно-тактические игры,
интеллектуальные занятия, задания
по основам оказания доврачебной помощи, веревочный курс. Организует слёт
Региональный центр молодёжной политики и военно-патриотического воспитания молодёжи.

Добро пожаловать в Искателей!
Сегодня границу территорий между посёлком Искателей и городом НарьянМаром обозначает скромная табличка,
но уже скоро всё изменится: границу будет обозначать красивая въездная стела. Об этом редакции «ЗВ+» рассказал
глава посёлка Искателей Григорий
КОВАЛЕНКО.
— Бетонная стела высотой в четыре метра будет установлена на том же месте,
где табличка. Вокруг планируем сделать
небольшую площадку. Уже объявили
аукцион, после его проведения приступят
к её изготовлению. Мы постоянно работаем над благоустройством посёлка, чтобы
как искательцы, так и наши гости чувствовали себя здесь уютно. Хочется, конечно, чтобы и сами жители относились
к этой работе с уважением, старались сохранить всё, что для них создаётся. Стела будет украшена гербом посёлка Искателей. В проекте, автором которого стал
сам глава поселения, предусмотрена
также подсветка, чтобы в тёмное время
суток въездной знак был хорошо заметен проезжающим.

На зарядку с полицейским!
В  один из солнечных августовских дней
воспитанники Центра развития ребёнка
п. Искателей вышли на зарядку. Правда,
инструктором привычных упражнений
был не работник детского сада, а сотрудник полиции.
Детишки восторженно встретили гостей
в форме и сразу же старательно принялись повторять все движения за стражами порядка: попрыгали, побегали и даже
успели поиграть. Не отставали от своих
воспитанников и воспитатели, которые
также весело и задорно занимались вместе с малышами. Сотрудники полиции
рассказали ребятам о предстоящем Дне
физкультурника и напомнили основные
заповеди здорового образа жизни. Некоторые детсадовцы даже сказали, что когда вырастут, тоже станут полицейскими.
Добавлю, ребятам так понравился спортивный праздник, что они ещё долго
не хотели отпускать стражей порядка,

Лагерь «Звезда»
объединил подростков

МОЛОКО ДЛЯ АНДЕГЧАН
Впервые за десять лет у жителей деревни
Андег появилась возможность приобрести молочную продукцию собственного
производства. В мае 2016 года бизнес-проект сельского предпринимателя по открытию мини-фермы в деревне получил
окружную финансовую поддержку в рамках конкурса грантов. Сегодня подсобное фермерское хозяйство, которое организовал Андрей ВОТИНОВ, ежедневно
обеспечивает жителей Андега 20—30
литрами молока в день. Ранее молочная
продукция сельчанам доставлялась исключительно из окружного центра.
Согласно бизнес-проекту, начинающий
фермер намерен заниматься разведением и выращиванием крупного рогатого скота, производством и реализацией
молочной и мясной продукции населению. Реализовывает стартап андегский
бизнесмен за счёт собственных средств
и гранта из окружного бюджета, который
составил полмиллиона рублей. В  рамках гранта предприниматель уже приобрёл и доставил в деревню двух коров
холмогорской породы, а также корма,
доильный аппарат и необходимое оборудование. Ранее для разведения поголовья
крупного рогатого скота Андрей ВОТИНОВ приобрёл и отремонтировал помещение вместимостью до 4 голов взрослых
животных. В  этом же помещении будет
храниться корм, который заготавливается в период сенокосной кампании.
В  дальнейшем молодой бизнесмен планирует расширять производство. Выход
предприятия на полную мощность потребует создания новых рабочих мест
для жителей Андега.
В деревне постоянно проживает 180 человек. По оценке главы МО «Андегский
сельсовет» Валентины АБАКУМОВОЙ,
в перспективе ферма сможет обеспечить
молоком собственного производства всех
жителей, а также школу и детский сад.
И ВНОВЬ ПОЖАРЫ
1 августа в Харуте произошёл пожар
в двухэтажном 12-квартирном жилом
доме, а в п. Нельмин Нос 27 июля горела
тундра.
Информация о возгорании в Харуте поступила в 11:10 на отдельный пост пожарной части посёлка от работников администрации муниципалитета, после
чего на место сразу выехала пожарная

Юноши и девушки из отдалённых сел Заполярного района собрались на окружном полевом слёте «Звезда» в районе реки
Куи. Традиционно в слёте принимают
участие активные представители патриотических клубов и объединений округа,
молодые люди, желающие пройти курс
начальной военной подготовки, а также подростки, состоящие на учёте в органах внутренних дел. Более половины
участников «Звезды» в 2016 году прибыли
в столицу округа из сельских поселений:
Индиги, Омы, Нижней Пёши, Коткино,
Шойны и Оксино. Стоимость проезда
из окружных сёл компенсирована участникам слёта в рамках государственной
программы «Молодёжь НАО на 2014—
2016 год».
По семилетней традиции насыщенная
программа полевого лагеря включает
в себя спортивные и туристические соревнования, а также тренинги, направ-

В п. Красное произошло
столкновение маломерного
судна с баржей
Второго августа участковому уполномоченному полиции п. Красное от местных
жителей поступило сообщение о том,
что на Печоре, в районе склада горюче-смазочных материалов, произошло
столкновение с баржей, пришвартованной к берегу. В маломерном судне на момент столкновения находилось ещё два
пассажира. В  результате происшествия
троих граждан доставили санитарной
авиацией в приёмный покой Ненецкой
окружной больницы. Житель посёлка,
который управлял маломерным судном,
госпитализирован в реанимационное отделение, а двое пассажиров с травмами
различной степени тяжести помещены
в хирургическое отделение. По данному
факту сотрудниками полиции проводится проверка.

Строительство
продолжается
Пресс-служба администрации Заполярного района
29 июля строящийся объект «Школа на 300 мест
в посёлке Красное» посетили с внеплановой проверкой
представители Управления ЖКХ и строительства
администрации Заполярного района и заместитель
руководителя Департамента образования, культуры
и спорта НАО, начальник Управления образования НАО
Лиана ХРАПОВА.

С середины июля на объекте возобновлены работы по благоустройству. Бригада
из 13 рабочих демонтировала некачественное покрытие забетонированных
тротуаров и делает новую заливку дорожек. Также необходимо установить урны,
скамейки, засеять газоны, смонтировать
ворота и др. Параллельно ведутся внутренние работы.
— Темп завершения строительства нас
как заказчика не радует. Подрядчик исправляет недоделки и некачественно выполненные работы. К сожалению, благоустройство началось только в середине
июля, хотя представители ООО «Леро»
обещали приступить к нему в июне.
Помимо этого, необходимо выполнить

достаточно большой объём внутренних работ: устранить протечку кровли
в спортивном и актовом залах, заменить
побитые хулиганами стёкла, навести порядок. Есть замечания по оборудованию
в модульной газовой котельной. Также
предстоят пусконаладочные работы систем электроснабжения и вентиляции,— 
сообщил по итогам проверки и.о. начальника Управления ЖКХ и строительства
администрации Заполярного района
Николай Куликов.
На минувшей неделе на объект доставлен лифт. Как сообщили в ООО «Леро»,
монтаж и пусконаладку лифтового оборудования выполнят специалисты ООО
«Базис-лифт».
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Событие

В гости пригласил
Северодвинск
Продолжение. Начало на стр. 1
В 2016 году день рождения Северодвинска
стал особым поводом для визита друзей — 
городу военных моряков и корабелов присвоили высокое звание «Город трудовой
Доблести и Славы». Здесь отмечу, что звание присваивается тем городам, на территории которых граждане проявили
массовый трудовой героизм и мужество
при организации оборонных производств, госпиталей, формировании материально-технической базы войск во время Великой Отечественной войны. С 1941
по 1945 годы в Северодвинске (тогда он
назывался Молотовском) был сформирован 296-й лыжный полк, 13-я отдельная
лыжная бригада, другие воинские подразделения, участвовавшие в прорыве
блокады Ленинграда и ключевых сражениях Великой Отечественной войны, действовали четыре эвакогоспиталя. Свыше 14 тысяч жителей Молотовска ушли
на фронт, около четырёх тысяч из них погибли. Более 500 горожан были направлены на строительство оборонительных
сооружений Карельского фронта. Завод
№ 402 выпустил свыше 120 тысяч снарядов, 42 тысячи корпусов бомб, было отремонтировано и модернизировано 139 судов и кораблей. Молотовский порт принял
около миллиона тонн грузов, прибывших
в СССР по ленд-лизу.
— Город действительно заслужил это
звание, так как для нашей общей победы
трудились все, от мала до велика. Сюда
приходили союзные конвои, а танки, самолёты, оружие, которое необходимо было
нашей стране для победы над фашистскими захватчиками, переправлялись
на линию фронта. Хотелось бы, чтобы
и дальше те традиции, которые заложены ветеранами, продолжались,— отметил мэр Северодвинска Михаил ГМЫРИН.
От имени всех городов-героев России северодвинцев поздравил с важным событием
дважды Герой соцтруда, председатель оргкомитета по присвоению международного почётного звания Владимир ЯРЫГИН,
председатель исполкома, первый заместитель председателя президиума Алексей
ТКАЧЁВ и полномочный представитель
Союза городов-героев в Севастополе генерал-майор Василий КАЗАЧЕНКО. Гости,
среди которых были депутат Госдумы

от Архангельской области Елена ВТОРЫГИНА, глава Заполярного района Алексей
МИХЕЕВ, присутствовали и на открытии
стелы на аллее памяти и гордости у Дворца молодёжи «Строитель», возложили
цветы к Вечному огню у памятного знака
«Ратному подвигу северодвинцев», а после
оценили работу творческих коллективов
города. Карнавальное шествие «Весёлый
променад» включало в себя демонстрацию
уличных театров, парад детских колясок,
а после — концерт на площади Победы. Вечером в Северодвинском драматическом
театре состоялся праздничный вечер,
на который пригласили ветеранов, работников предприятий и организаций города, гостей.
— Безусловно, Северодвинск — гордость
отечественного судостроения. Невозможно переоценить его значимость
в истории государства,— сказал в своём
обращении к жителям города корабелов глава Заполярного района Алексей
МИХЕЕВ.— Кроме того, город по праву
считается одним из красивейших на Северо-Западе. Это всё благодаря людям,
которые в нём живут, любят его и трудятся во славу.
В Северодвинске День Военно-морского
флота России начали отмечать возложением цветов к памятникам воинского мемориального комплекса на острове Ягры.
Трудящиеся города, военные, моряки,
представители ветеранских организаций, гости Северодвинска в праздничном
шествии выразили дань уважения тем
защитникам Отечества, кто не дожил
до сегодняшних дней. В День ВМФ на набережной развернулся Международный
военно-исторический фестиваль: в небе
своё мастерство продемонстрировали
пять самолётов группы «Русь» из г. Вязьмы, раскрасив небо в цвета российского
флага, показали лётчики и фигуры высшего пилотажа. На берегу Белого моря организовали также импровизированный
лагерь боевых действий. Здесь благодаря реконструкторам был создан настоящий театр под открытым небом: шли бои
с применением тяжёлых орудий, оказывалась помощь раненым. На центральной площади набережной развернулось
и уличное гуляние.

Представители Индии передают свои поздравления

В Северодвинске действительно чувствуется забота о каждом его жителе. Так,
молодые пары, зарегистрировавшие свой
брак в День города, а также те семьи, кто
отметил золотой юбилей со дня свадьбы,
чествовали на торжественном вечере,
вручив им памятные подарки. Для самых
маленьких горожан подарком ко Дню города стало открытие игровой площадки
у Дворца молодёжи. Помимо традиционных горок, качелей и каруселей здесь есть
и избушка Бабы-яги, планируется в дальнейшем организация других интересных
аттракционов. В Северодвинске успешно работают 2 детско-юношеские спортивные школы, 3 стрелковых тира, 259
спортивных сооружений. В  городе есть 2
кинотеатра, профессиональный драматический театр, городской краеведческий
музей, 5 клубных учреждений, парк культуры и отдыха, выставочный зал. Муниципальная библиотечная система включает 11 библиотек. Профессиональную
подготовку специалистов осуществляют
3 филиала высших образовательных организаций, 8 организаций среднего профессионального образования. Муниципальная система образования помимо
школ и детских садов включает 11 учреждений дополнительного образования де-

Единство поколений в День ВМФ
тей. Приглашает к себе в городе корабелов
и санаторий-профилакторий «Звёздочка»,
в котором каждый может поправить своё
здоровье.
Наблюдая за артистами и организацией торжеств, за той чистотой, порядком,
красивым убранством улиц и улочек, каждый гость отмечал, что горожане не просто любят свой город, для каждого из них
Северодвинск — настоящая гордость, уверенность и опора.

Справка. Ведущей отраслью экономики Северодвинска остаётся судостроение и судоремонт. Основу экономического потенциала составляют АО «ПО
«Севмаш», АО «ЦС «Звёздочка», АО «СПО «Арктика» на базе которых создан Северный центр судостроения и судоремонта Объединённой судостроительной корпорации. На судостроительных предприятиях трудится 37,4 тыс.
человек (42% занятого в экономике населения города). Доля судостроения
в объёмах промышленной продукции Архангельской области составляет
около 25%.
Заполярный район и город корабелов тесно связала «Ассоциации арктических муниципалитетов», в состав которой они первыми вступили два года
назад. Помимо сотрудничества в развитии местного самоуправления, экономики, научно-технической сферы, координации взаимодействия муниципальных образований с федеральными и региональными органами
государственной власти Северодвинск и Заполярный район объединяет
и взаимодействие в области культуры.

Парад детских колясок в Северодвинске
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ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ
КИНЕМАТОГРАФ
Алёна КОЖЕВИНА, послёлок Красное
Красновская молодёжь проверила свои
интеллектуальные способности в знании российских
и зарубежных фильмов. В библиотеке посёлка за основу
взяли популярную телепередачу «Своя игра» и провели
состязание с названием «Фильм? Фильм… Фильм…».
Идейным вдохновителем и организатором турнира стала Настя ЧУПРОВА,
выпускница Красновской школы про-

шлого года, теперь студентка. Настя
очень любит смотреть фильмы, хорошо знает и русское, и зарубежное кино,

Надо отметить, что ни один вопрос
не остался без ответа. Если одна команда затруднялась с разгадкой, отвечала другая. Например, участники
игры вспомнили, что киностудии «Союзмультфильм» исполнилось 80 лет,
поэтому угадывали героев, фразы которых стали крылатыми. Среди имён
прозвучали Леопольд, Карлсон, Волк,
Матроскин, Сава, Чебурашка. Также посмотрели с интересом отрывки
из классики российского кино, вспоминали, чем закончился тот или иной
сюжет. По описанию роли и фильма
называли артиста.

СКАЗКА СВОИМИ
РУКАМИ

Ирина Селивёрстова

Река, берег, узкая дорога ведёт меня в деревеньку
под названием Каменка. Среди маленьких домов,
привычных глазу, один особенно выделяется.
Он напоминает сказочный теремок доброй
волшебницы.

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

Инга АРТЕЕВА

В духоте июльского дня внимание сразу же привлекает небольшой фонтанчик
во дворе. Здесь, на берегу рукотворного
озерца, уютно расположились сказочные персонажи. От него веет спасительной прохладой, а подойдя поближе,
я с удивлением замечаю, что берег волшебного водоёма украшают маленькие
фонари.
— Это он с подсветкой у вас? — поздоровавшись, обращаюсь я к вышедшей
на крылечко улыбчивой хозяйке.
— Да. Сейчас ночами уже темнеет, фонари зажгу, так красивее будет, — о твечает мне Екатерина Михайловна ДУРКИНА. Это именно её талантливыми
руками создана настоящая сказочная
страна на маленьком приусадебном
участке.
Кого здесь только нет! У  грядок с клубникой отдыхает весёлый Колобок, почтовый ящик сторожит разноцветный
голубь, над клумбами с цветами порхают сказочные бабочки, стрекозы,
пчёлки. Живые цветы, выращенные
заботливыми руками Екатерины Михайловны, мирно соседствуют с экзотическими растениями, созданными фантазией мастерицы. В разговоре я узнаю,
что этот чудо-сад женщина создаёт уже
не один год, коротая долгие зимние вечера за рукоделием. Основой для всей
увиденной мною красоты чаще всего
бывают вещи, уже отслужившие свою
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а также артистов. Вместе с работниками библиотеки выбрали для игры шесть
тем: «МультСтрана», «Стоп-кадр», «Кинопортрет», «Сериал», «Музыка кино»,
«Что дальше?», в каждой из них было
по шесть вопросов.

Расскажи
о своём
дворе!
Дорогие жители
Заполярно го района,
редакция газеты
«Заполярный вестник+»
просит вас проявить
активность и поделиться
с нами фотографиями
своих приусадебных
хозяйств.

ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+

службу — с тарые игрушки, предметы
интерьера. Творческое воображение
моей собеседницы подсказывает, какая
красота скрывается за маской ненужности, и получаются настоящие шедевры.

После разгадывания всех вопросов ребята за чашкой чая поделились своими
впечатлениями, обсудили, какие темы
показались сложными, а какие не вызвали затруднения. Участники состязания от всей души поблагодарили Настю за познавательную игру, а Наташу
УСТИНКИНУ за судейство.

— Смотри, какая красота тут у тебя,
Михайловна, — во двор заглядывает знакомая женщина и восхищённо осматривается. — Надо ребят малых к тебе привести посмотреть. Тебе уже экскурсии
пора проводить за деньги! Где ещё такое
увидишь!
Екатерина Михайловна смущённо улыбается. Она не считает, что делает чтото особенное, но похвала и восхищение
женщине приятны. Профессиональная
деятельность — работа кочегаром сельского Дома культуры — труд весьма в деревне уважаемый, но всё больше без
оваций. Хотя талант мастера ландшафтного дизайна, которым щедро награждена Екатерина ДУРКИНА, их, без сомнения, заслуживает. Ведь она — настоящий
художник, который делает мир вокруг
добрее, красивее и лучше, что всегда
остаётся главной целью творчества.
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Человек Заполярного района

Библиотекарь — 
звучит гордо!
Анна СТУКАЛЮК
Библиотекарь — очень древняя профессия, она появилась
больше четырёх с половиной тысяч лет назад. С тех
древних лет библиотекарями были мужчины, так как работа
в огромных залах с рукописными архивами считалась интеллектуально сложной и физически тяжёлой…
Прошло время и всё чаще библиотекарями становились женщины, несмотря
на то, что этот труд не стал проще или
легче. Юлия ФРОЛОВА — яркий пример
современной
женщины-библиотекаря,
которая верно служит традициям профессии и привносит новое для интереса
читателей.
Живёт Юлия Александровна в с. Нижняя
Пёша, где на протяжении 15 лет трудится
в библиотеке. В её профессиональной компетенции невозможно усомниться: Юлия
легко ориентируется в любых рабочих вопросах, обладает большим багажом практических знаний в области библиотечной
работы, умеет предлагать и использовать
нестандартные формы и методы ведения
занятий с читателями. Сельский библиотекарь старается активно работать во взаимодействии с другими учреждениями

Нижней Пёши, подготавливая тематические викторины, гостиные, литературные
праздники, чтения, творческие конкурсы
и интеллектуальные игры.
Активную работу Юлии Александровны
все жители села отметили во время подготовки к юбилею Нижней Пёши. Под её
руководством были организованы и проведены конкурс творческих и литературных работ и книжек-самоделок «Книгу мы
напишем сами»; интеллектуальная игра
брейн-ринг «Знать. Любить. Гордиться»,
фотомарафон «В мгновении жизнь», смотр
трудовых и самодеятельных коллективов
«А без нас село — не село!». Особого внимания заслуживает работа Юлии в области
пропаганды чтения и патриотического
воспитания детей. Привлекая дошколят,
подростков и молодёжь, она проводит различные занятия и встречи.

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ
НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ
Вера КОБЗАРЬ (на основании материалов «Российской газеты»)
Учёные разработали продукты питания на основе
растений, произрастающих в районах Крайнего
Севера, которые могут насытить организм, помочь
вывести вредные вещества, придать силы и повысить
концентрацию.
Специалисты Ямало-Ненецкого Научного
центра изучения Арктики говорят о ягеле,
сфагнуме (торфяном мхе) и других растениях, произрастающих на Крайнем Севере
в неограниченных количествах и обладающих ценными качествами для местного
населения. Так называемый «скрытый голод» (нехватка витаминов при избытке калорийности пищи) и отсутствие веществ,

которые могли бы очистить организм — актуальная проблема не только для жителей
Севера, но и всей страны. Доктор медицинских наук, заместитель директора Научного центра изучения Арктики Андрей ЛОБАНОВ отметил, что организм современно
человека перегружен вредными веществами, иммунитет занят тем, что отлавливает нарушителей в органах пищеварения,

Кроме работы на базе библиотеки, Юлия
ФРОЛОВА активно участвует в общественной жизни села и района: на протяжении
нескольких лет она была председателем

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

вместо того, чтобы бороться с инфекциями и онкоклетками. Употребление в пищу
растений, растущих на Крайнем Севере,
позволит значительно снизить нагрузку
на организм. Как, например, ягель — гриб,
который создаёт условия для выращивания сине-зелёных водорослей и подавляет
всех их конкурентов. Попадая в организм,
он за счёт своих антисептических свойств
подавляет аномально развившуюся бродильную микрофлору, сорбирует токсические вещества и, не травмируя слизистую
кишечника, выносит их наружу. Эксперименты на животных и людях показали, что
уже через три дня приёма продукта на основе ягеля объём выдыхаемого метана, а он
является показателем брожения, падает
в 2,5 раза. Продукты на основе сфагнума
дают сытость при низкой калорийности.
А  некоторые растения и ягоды повышают
концентрацию человека, при этом успокаивая организм.

дов, которые, начав вести оседлый образ
жизни, не могут найти себе работу в сёлах, а сбор трав и ягод — это дело, в котором могут преуспеть коренные жители
тундры. Планируется, что новые продукты не будут использоваться как БАД,
а станут полноценной частью рациона.
Сейчас они выпускаются в виде сухариков, которые нужно запаривать кипятком или есть в сухом виде. Пока полезные
продукты из растений Крайнего Севера
делают только в одной небольшой научнопроизводственной лаборатории, но в будущем планируется увеличение объёмов
выпускаемой продукции и распространения в других регионах страны.

Учёные видят в производстве полезных
продуктов не только пользу для организма, но и для развития капитала оленево-

А знаете ли вы, что?
19 августа Русская Православная церковь празднует великий христианский праздник — Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Чтобы явить Своим ученикам эту Небесную духовную славу, которая последует за временными страданиями, Господь преобразился перед своими учениками Петром, Иаковом и Иоанном на горе Фавор: лицо Его просияло, как солнце, одежды сделались
белы, как свет. Явились два ветхозаветных пророка — Моисей и Илия — и беседовали с Господом о Его близком отшествии. Их осенило облако,
и из него раздался глас: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, о Нем же благоволих, Его слушайте». В русской народной традиции Преображение
называется Вторым или Яблочным Спасом, т. к. его отмечают одновременно с поспеванием яблок. На Руси специально к этому дню яблоки
везли целыми возами, и каждый более или менее зажиточный человек считал своим долгом раздать плоды бедным и больным. До этого дня
не полагалось есть яблоки и все огородные овощи, кроме огурцов. В Православном календаре праздник приходится на Успенский пост, но начиная с этого дня, разрешается есть яблоки и фрукты, освящение которых проводится в конце праздничной Литургии.
Выходные переносятся! Правительство России утвердило постановление о переносе январских выходных. Постановление о переносе двух
выходных дней в 2017 году подписал премьер-министр России Дмитрий МЕДВЕДЕВ. В тексте документа говорится: «В целях рационального
использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней правительство России постановляет: перенести в 2017 году следующие выходные дни: с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля, с субботы 7 января на понедельник 8 мая». Напомним, ранее Минтруд подготовил предложения о праздничных выходных днях в 2017 году. Как сообщил министр труда и соцзащиты Максим ТОПИЛИН, планируются следующие периоды отдыха: с 31 декабря 2016 года по 8 января
2017 года (9 дней с субботы по воскресенье); с 23 по 26 февраля (4 дня с четверга по воскресенье); 8 марта (среда); с 29 апреля по 1 мая (3 дня с субботы по понедельник); с 6
по 9 мая (4 дня с субботы по вторник); с 10 по 12 июня (3 дня с субботы по понедельник); с 4 по 6 ноября (3 дня с субботы по понедельник).
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Мои слова сильней
ветров полярных
Анна СУЛЕНТЬЕВА, с. Несь
Старинное красивое село Несь расположено на берегу
своенравной реки Несь. Поднимаясь на высокую сопку
и оглядывая родные просторы, невольно вспоминаешь
стихи Лукерьи ВАЛЕЙ: «Скажи создателю: «Благодарю
за этот милый уголок России, за то, что подарил тебе
зарю, а вместе с нею обновляет силы». Несь — малая
родина для людей его населяющих, крайняя точка
на западе Ненецкого автономного округа.
Наш суровый древний Канин всегда
был загадочным полуостровом, он
всегда манил к себе отважных, мужественных, сильных духом и с особой «упрямкой» людей. Девять месяцев — зима, остальное — весна, лето,
осень, преодоление трудностей и неудобств — это подлинная картина суровой заполярной природы.
Судьба подарила мне возможность
жить, учиться и работать в родном
селе с коротким названием — Несь. Общий трудовой стаж тридцать семь
лет, из них двадцать семь лет работы в муниципальном образовании «Канинский сельсовет». Я очень благодарна за это, так как общаясь с мудрыми
и мужественными людьми, прошла
хорошую жизненную школу, открыла
для себя и до сих пор с интересом открываю малоизвестные страницы
истории самобытного края, нашла
надёжных друзей, с которыми до сих
пор поддерживаю добрые отношения.
Тундра делает человека сильным
и ответственным — сильным перед
трудностями
и
ответственным
перед теми, кто рядом с тобой. А потому в нашей команде понимали, что
только в дружном коллективе можно достичь успеха. Чтобы достичь
успеха, надо работать слаженно
с пониманием проблем сегодняшнего
дня. Пользуясь моментом, хочу выразить благодарность коллективу
Заполярного района за их сплочённую команду профессионалов, выразить благодарность за плодотворное
взаимодействие, а также каждому
из моих коллег, с кем пришлось работать эти долгие годы. Вспомню про замечательную традицию руководства
Заполярного района ежегодно весной,
в марте месяце, отчитываться перед
избирателями о проделанной работе.
На гостеприимную канинскую землю
представители района всегда прибывали по зимнику, повторяя торговый
путь, который несколько столетий
связывает северные территории. Такие большие расстояния от НарьянМара до Неси могут преодолеть только
сильные духом люди. Работа Заполярного района — очень ответственная
и сложная. На всё нужно реагировать
мгновенно. Глава — это человек, который принимает законные и взвешенные решения, влияющие на судьбы многих людей. Работа сложная,
по большому счёту и неблагодарная,
каждый день приходится общаться
с разными, порой, неприятными людьми. Это требует огромных душевных
затрат. Если в первые годы в числе
наиболее злободневных, кричащих про-

блем на селе были связь, энергоснабжение, авиаперевозки, строительство
жилья, ремонт школ, то сейчас людей всё больше волнует, что делается
в округе в целом, хотя, естественно,
самый острый и живой интерес население проявляет к своему селу, к его
настоящему и будущему. Сейчас никто не скажет, что власти бывают
здесь от случая к случаю. Они приезжали, чтобы решить конкретные, наболевшие вопросы. К проблемам людей,
живущих далеко от столицы НАО, где
единственный вид транспорта — воздушный, а стоимость перелёта высока. Но эта проблема решена, летают
самолёты регулярно, есть льготы для
студентов и людей старшего поколения. В таких ситуациях помогали
представители Заполярного района.
Каждая встреча делала односельчан
сильнее, мудрее, а главное — духовно
богаче. Повышение степени информирования общественности о проблемах,
о новостях. Жителям глубинок нужна
поддержка и взгляд со стороны вышестоящего начальства.
С раннего утра рабочая группа администрации Заполярного района начинала с посещения муниципальных
учреждений, брали под свой контроль
озвученные проблемы руководителей
учреждений и организаций села. Далее
в Доме народного творчества проходил отчёт перед избирателями — это
не только перечисление достигнутого, это анализ проблем и определение путей движения вперёд. Администрация ждала позитивной критики
и предложений, понимания того, что
все разом сделать невозможно.
Но когда есть осознание того, куда мы
двигаемся и в каком порядке решаем
задачи, когда мы работаем сообща — 
то результат будет!
А ещеё жители Канинского сельсовета ждали праздничного концерта,
подготовленного силами работников
администрации Заполярного района.
Звучали военные песни, которые воспитывают у подрастающего поколения гражданскую позицию, уважение
к истории, чувство гордости за отцов
и дедов. Громкими аплодисментами
зрители поддерживали творческий
коллектив. Культурная программа
была составлена таким образом, чтобы односельчане смогли хорошо отдохнуть, пообщаться друг с другом, наметить планы на будущее. За эти годы
было сделано очень много для развития
поселения. Много сделано для села, что
очень радует жителей Канинского
сельсовета. Не остались без внимания
и жители деревень Чижи, Мглы.

Удивительный, незабываемый колорит у наших деревень. После каждого визита в глубинку, как отмечали
представители администрации, они
заряжались особой энергией. Рождались планы, новые идеи и задачи. А нам, жителям села, после таких тёплых встреч хотелось жить,
творить, вершить только хорошее.
На селе особенные люди — ласковые,
гостеприимные и в тоже время твёрдые, принципиальные и, главное, справедливые. Это сильные люди. Очень бы
хотелось, чтобы деревня росла, благоустраивалась. Да только работа
нужна здесь, тогда и молодёжь не будет уезжать из родных мест.
И сейчас, возможно, необходимо
строить совершенно новую глубинку, в которой мы сможем жить,
не думая о больших городах, потому что на своей земле будет лучше,
чем в вечно суетливых мегаполисах.
Многие родители говорили, что тревожит нынешнее положение села,
что упал престиж труда, безработица… А ведь только трудом красив
человек, а рабочих мест для молодёжи нет. Так хочется донести до земляков важную мысль: человек сам
строит жизнь и обязан относиться
к себе с требованием и уважением,
при любых обстоятельствах быть
достойным человеком. Жить трудом
по чести и совести. Только так ты
проживёшь свою жизнь не зря и будешь нужен людям. Я любила свою
профессию, люблю землю и свой дом.
А молодёжи остаётся пожелать
мира, возможности получить хорошее образование и найти свою любимую профессию.
Мне всегда нравилась слаженная работа всех структур власти: Ненецкого автономного округа, Заполярного
района и глав муниципальных обра-

зований. Делегация Ненецкого автономного округа и Заполярного района
не раз принимала участие в торжествах, проводимых в селе Несь: праздновании 105-летия образования Несской волости (23 февраля 2008 года),
спортивных соревнованиях «Канин
мэбета» (в марте 2007 года и марте
2013 года), праздновании 100-летия
образования Несской школы, а также
других знаменательных дат.
За эти годы сделано много: в Неси
построена новая линия электропередачи. А это — энергоэффективность, ресурсосбережение, надёжность электроснабжения. Во всех
деревнях муниципалитета отличное уличное освещение, яркий свет
далеко виден на многие километры
от сёл. В Чиже построена новая ДЭС
в конце 2013 года. В деревне появилась своя часовня, которую Владыка
Иаков освятил 11 января 2013 года.
С появлением в деревне духовного
центра верующих поздравили также
глава региона и глава Заполярного
района. Средства на строительство
часовни были выделены из округа. Также построен Дом культуры
в декабре 2012 года. Пока над трубой вьётся дымок, люди из родного
села не уедут. 2013 год для жителей
Канинского сельсовета был богат
и на приобретения. Например, жилищно-коммунальный участок Неси
пополнил свой автопарк, на баланс
поступили самосвал, бочка- прицеп,
трактор «Агромаш», бульдозер.
В наше время администрация Ненецкого
автономного округа, Заполярного района
и муниципальные образования работают сплоченно, а люди были исключительно честными, порядочными, на которых
всегда можно положиться. Про таких людей говорят, что они работают «с огоньком», отдавая делу всего себя…
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Спорт

Праздник солнца
и молодости
Тамара ДЕДКОВСКАЯ
Именно так можно было бы назвать первый фестиваль
скандинавской ходьбы в Нарьян-Маре. Мероприятие
в рамках сельскохозяйственной Всероссийской
переписи прошло на минувших выходных в Центре
арктического туризма.
Говоря о солнце и молодости, я вовсе
не имею в виду цифры или климатические условия. Речь идёт о том особом состоянии, когда на душе светло и радостно,
а глаза людей горят спортивным азартом,
верой в собственные силы и любовью
ко всему миру. Всё это вместе и создавало
волшебную атмосферу праздника.
Восемьдесят спортсменов из города и Заполярного района приняли участие в фестивале. К месту проведения всех доставил автобус, предоставленный городской
администрацией. После торжественного
открытия всех пригласили в уютный
каминный зал, где председатель «Клуба скандинавской ходьбы в НАО» Ирина
ТЕРЕЩЕНКО рассказала о достижениях
общественной организации:
— Мы работаем уже четыре года.
За то время подготовлен 321 инструктор

Угощения спортсменам приготовила
диаспора Азербайджана

по скандинавской ходьбе в городе НарьянМаре и 200 — в поселениях Заполярного
района. Цель дальнейшей работы — популяризация этого уникального вида спорта. Да, это именно вид спорта, а не ходьба с палочками для бабушек, как иногда
говорят. Это мнение людей, которые ничего не знают о скандинавской ходьбе.
Ни один вид спорта, ни один спортзал
не даёт такой эффективной работы всех
групп мышц! Те, кто занимается у нас, уже
ощутили это на себе. Конечно, необходимо совмещать тренировки с правильным
питанием. Увлечение фаст-фудом и последующие ожирение, сахарный диабет
и другие проблемы со здоровьем в наше
время стали принимать масштабы эпидемии. И я считаю необходимым обучать
наших жителей принципам правильного
питания уже с самого маленького возраста, принимать соответствующие региональные программы, чтобы уже через несколько лет мы получили существенные
изменения в состоянии здоровья населения. Люди хотят быть здоровыми, быть
активными, это показывает сегодняшний фестиваль. Мы очень рады, что уже
первый такой сбор объединил столько
участников, как из города, так и из Заполярного района.
Как рассказала Ирина Ростиславовна,
спортсмены активно принимают участие во всевозможных мероприятиях
по всей России и за рубежом. Тысячи
километров дорог и горных вершин уже

покорены нашими «нордиками», как
называют себя любители этого вида
спорта.
Перед самым ответственным этапом фестиваля — непосредственно
соревнованиями — у участников была возможность
попить чаю, пообщаться, поделиться опытом. Чтобы у спортсменов были силы для
прохождения дистанции, организаторы
предусмотрели возможность даже подкрепиться ароматным пловом: всех (совершенно бесплатно!) в этот день угощала
азербайджанская национальная диаспора. По соседству перед чумом была организована небольшая концертная площадка,
где автор-исполнитель Инга АРТЕЕВА радовала присутствующих песнями из своего первого альбома «Art-terrapiya», выход
которого планируется в сентябре.
Подкрепив тело яствами, а дух — весёлыми песнями, спортсмены вышли на дистанцию. Предстояло пройти километр
по лесной дорожке. Погода в этот день
была на стороне участников — солнышко светило, но не припекало, а юго-западный ветерок отгонял от «нордиков»
кровососущих.
За победу на трассе сражались тридцать
спортсменов. Первой среди женщин стала Наталья МАЕВСКАЯ, лаборант окружной больницы, которая прошла километр всего за 7 минут 59 секунд! Наталья
Борисовна уже давно занимается скандинавской ходьбой и показала лучший

результат состязания. В отличие от неё,
победитель среди мужчин, сотрудник
Сбербанка Сергей МОХОВ, пришёл в этот
спорт всего несколько месяцев назад.
Он преодолел дистанцию за 8 минут 15
секунд, победив также и в номинации
«Лучшая техника». Среди женщин самой
«техничной» судьи признали начальника
Управления по делам коренных малочисленных народов Севера Галину ПЛАТОВУ. Награды в номинации «За волю
к победе» судьи вручили Инессе ПОДВОЛОЦКОЙ и Ольге ТЕЛЕГИНОЙ.
Подводя итоги, Ирина ТЕРЕЩЕНКО
выразила уверенность, что последующий фестиваль соберёт еще больше
участников:
— Мы планируем, чтобы со временем
подготовленные,
сертифицированные инструкторы по скандинавской
ходьбе появились не только в городе,
но и во всех поселениях Заполярного
района. Я от души благодарю всех наших
спортсменов, гостей праздника за участие. Также от имени всех «нордиков»
благодарю Центр арктического туризма
за такую прекрасную площадку, азербайджанскую национальную диаспору
за угощение, РОО «Союз женщин России»
и всех волонтёров за помощь в организации и проведении фестиваля. Я рада, что
мы объединяемся все вместе ради одной
прекрасной цели — сделать наших людей
крепкими, активными, здоровыми и молодыми на многие годы!

НА ЗАМЕТКУ ПЕНСИОНЕРАМ
С 1 января 2017 года пенсионерам для
получения компенсационной выплаты
ко Дню пожилого человека необходимо
подавать заявление на её получение
ежегодно.
Выплата предоставляется один раз
в году гражданам, достигшим пенсионного возраста, которые имеют стаж
работы в НАО не менее 15 лет. Данная
мера социальной поддержки старшего
поколения предусмотрена окружным
законом исключительно для жителей
Ненецкого округа. Размер выплаты
составляет 10 тысяч рублей, а для
граждан старше 70 лет — 16 тысяч.

В настоящее время право на её получение имеют более 8,5 тыс. человек.
В бюджете округа на эти цели заложено 92,2 млн. рублей.
Изменения в порядок предоставления выплаты, предусматривающие
условие ежегодной подачи заявления,
позволят исключить из списков получателей граждан, переехавших на постоянное место жительства за пределы НАО.
Ещё одно новшество — установление
ответственности за предоставление несоответствующих действи-
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тельности сведений или сокрытие
обстоятельств, свидетельствующих
об отсутствии у гражданина права
на получение денежной выплаты. Таким образом, получение выплаты наследниками за умершего родственника будет считаться мошенничеством.

Выплата будет перечисляться с 1 по 10
октября гражданам, в отношении которых принято решение о предоставлении выплаты до 30 сентября, если
решение принято после этой даты — 
в течение трёх месяцев со дня принятия решения о её предоставлении.

Заявление можно будет подать в любое удобное время в течение года непосредственно в Отделение социальной
защиты населения, по почте, через
МФЦ или в электронной форме с использованием регионального портала
государственных и муниципальных
услуг.
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