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Геннадий Яковлевич и нина Фёдоровна чУркинЫ в этом ГодУ отметили 50-ле-
тие совместной жизни. Поздравить сУПрУГов с этой большой и важной датой 
собрались знакомЫе, дрУзьЯ, дети и внУки в актовом зале администрации заПо-
лЯрноГо района.
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СИМВОЛ ГОСУДАР-
СТВА  – знАк еДИн-
СТВА
___________ стр. 4 »»»

ФеСТИВАЛь СУб-
кУЛьТУР, кАк САМОе 
неФОРМАТнОе СО-
быТИе ГОДА
___________ стр. 5 »»»

пОкОРИТь СеВеР-
ный ТИМАТ нА МО-
ТОРнОй ЛОДке
___________ стр. 7 »»»

пенСИОннАя
РеФОРМА
___________ стр. 8 »»»

Анна СТУкАЛЮк

ЖИзнь, нАСТОяннАя нА ЛЮбВИ

нА СТРАЖе ЧИСТОТы 
пеЧОРСкИХ беРеГОВ

сотрУдники администрации, совета заПолЯрноГо рай-
она и мкУ «северное» ПринЯли Участие в эколоГической 
акции «воднЫм объектам ненецкоГо окрУГа – чистЫе 
береГа». активистЫ Прошли вдоль ПечорЫ на тер-
ритории Пос. искателей и собрали Почти 500 кГ 
мУсора.

Вера кОбзАРь 

данная акция проводится 
в целях улучшения экологиче-
ской обстановки, а также защиты 
больших и малых рек, водоёмов 
от загрязнения на территории 
субъектов россии, и в том чис-
ле ненецкого округа. мероприя-
тия по очистке берегов на террито-
рии страны проводятся с 15 июня 
2018 года.

сотрудники администрации 
и совета заполярного района 
также вышли на берег реки Пе-
чоры и очистили от мусора 400 
метров береговой линии, собрав 

почти полтонны отходов.
— в основном территория 

загрязнена бутылками, банка-
ми и пакетами, которые жители 
оставляют после посещения бере-
га Печоры или прогулок вдоль во-
доёма, —  отмечает участник ак-
ции, работающий в секторе Го 
и чс, охраны общественного по-
рядка, мобилизационной работы 
и экологии игорь слинЯвчУк. —  
Проводимую акцию считаю, без-
условно, полезной и нужной в де-
ле защиты природы. но хоте-
лось бы снова повторить всем зна-

комую истину: «чисто не там, где 
убирают, а там, где не мусорят». 
Поэтому жителям и гостям пос. 
искателей стоит самостоятельно 
следить за чистотой территории, 
на которой они проводят время, 
чтобы сохранить экологию наше-
го региона для своих детей.

добавлю, проведённая ак-
ция стала уже ежегодной. так 

в 2017 году было очищено около 22 
километров береговой линии, со-
брано 176 кубометров бытовых от-
ходов и крупногабаритного мусо-
ра. в мероприятиях приняли уча-
стие 780 жителей округа. экологи-
ческий десант нао сформирова-
ли коллективы предприятий, мест-
ные жители окружных сёл, школь-
ники летних лагерей, студенты.
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нА пУТИ к МИРУ без ГРАнИЦ

Общество

Вера кОбзАРь

в числе приглашённых были 
также представители различных 
государственных и муниципаль-
ных структур: первый замести-
тель губернатора нао, руково-
дитель аппарата администрации 
Юрий мУрадов, уполномочен-
ный по правам человека лари-
са свиридова, глава заполяр-
ного района алексей миХеев, 
руководитель окружного депар-
тамента здравоохранения, тру-
да и социальной защиты сергей 
свиридов, заместитель руко-
водителя регионального отделе-
ния Фонда социального страхова-
ния рФ по нао алексей кострУ-
шин, директор скц «Престиж», 
депутат совета заполярного рай-
она Галина дУркина, и. о. дирек-
тора комплексного центра соци-
ального обслуживания наталья 
Устинова, и. о. директора от-
деления социальной защиты лю-
бовь немчинова, председатель 
регионального отделения все-
российского общества инвалидов 
надежда ковалевскаЯ.

— Я, как председатель местной 
ячейки общества инвалидов, ре-
шила, что для плодотворной рабо-
ты необходимо многому научиться 
самой и научить этому других, —  

рассказывает Галина дУрки-
на. —  нормативно-правовая ба-
за, касающаяся жизни и лечения 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, на данный мо-
мент просто огромная и есть не-
обходимость во всём разобрать-
ся и направить знания на благо 
инвалидов. ведь только в нашем 
муниципальном образовании 
«тельвисочный сельсовет» про-
живает 73 человека с ограничен-
ными возможностями. и так как 
мы находимся близко к городу, 
нам здесь жить и решать вопро-
сы проще – в любой момент есть 
к кому обратиться. а в отдалён-
ных поселениях живут инвали-
ды, которые не знают как решить 
свои проблемы, у кого просить по-
мощи. Поэтому мы с руководите-
лем регионального отделения об-
щества инвалидов надеждой ко-
валевской решили провести 
этот форум, чтобы дать базу зна-
ний и понимание того, насколько 
жизнь людей с ограниченными 
возможностями здоровья может 
быть полноценной и на какую по-
мощь они имеют право. По ито-
гам форума мне хотелось бы, что-
бы люди, приехавшие сюда, соз-
дали в своих муниципальных об-

разованиях территориальные от-
деления общества, с которыми 
мы бы могли полноценно рабо-
тать.

Программа первого дня нача-
лась с открытия форума, органи-
зованного творческими коллек-
тивами тельвисочного скц «Пре-
стиж». они подарили зрителям 
яркие выступления хора «тельви-
сочные кружева», ансамбля лож-
карей «ладушки», а также танце-
вальных коллективов и чтецов. 
со сцены звучали слова привет-
ствия от первых лиц окружной 
и муниципальной власти.

После окончания концерта ра-
бота форума началась с круглого 
стола, темами которого стали: по-
нятие инвалидности и её основные 
виды, установление порядка и ус-
ловий признания лица инвалидом, 
доступная среда для людей с огра-
ниченными возможностями. Глав-
ным спикером заседания стал ви-
талий Хабаров, член обществен-
ной палаты ненецкого округа, вхо-
дящий в правление регионального 
отделения всероссийского обще-
ства слепых. в ходе проведения 
круглого стола участники об-
суждали вопросы создания до-
ступной среды в ФаПах, распо-
ложенных в сельских населён-
ных пунктах, открытия в нао 
центра реабилитации, а также 
авансирования поездки на меди-
цинское лечение в другие регионы.

в завершение круглого стола 
глава заполярного района алек-
сей миХеев презентовал старто-
вавший в ненецком округе проект 
партии «единая россия» —  «стар-
шее поколение», координатором 
которого он назначен. цели про-
екта — содействие повышению 
качества жизни и благополучия 
граждан высокого возраста, соз-
дание условий для активного дол-
голетия, развитие современных 
форм социального и медицинско-
го обслуживания, расширение 
сферы социальных и медицин-
ских услуг, повышение их каче-
ства и доступности для пожилых 
людей. алексей леонидович обра-
тился с просьбой принять актив-
ное участие в реализации проек-
та и дополнить план своими пред-
ложениями.

Продолжила работу форума 
лекция-обзор актуального зако-

нодательства в сфере социальной 
защиты инвалидов.

После завершения официаль-
ной части встречи, для участни-
ков события был подготовлен ве-
чер отдыха, который поспособ-
ствовал неформальному обще-
нию и позволил накопить энту-
зиазма для проведения второго 
дня форума, который, стоит отме-
тить, прошёл не менее плодотворно. 
Утром был организован круглый 
стол, где обсудили тему реабили-
тации инвалидов и детей-инва-
лидов, правовые и организацион-
ные аспекты.

завершением форума стало 
обучение по подготовке грантов, 
написание проектов, их защита 
и оценка перед импровизирован-
ной комиссией. данная работа 
была направлена на повышение 
качества грантовых документов, 
которые способствовали бы полу-
чению материальной поддержки 
для реализации социально зна-
чимых идей.

— в конце встречи я задала 
всем присутствующим вопрос: 
«был ли полезен проведённый фо-
рум и нужно ли проводить подоб-
ные мероприятия ещё?» на что 
получила единогласный ответ: 
«да!»  —   рассказывает председа-
тель регионального отделения 
всероссийского общества сле-
пых надежда ковалевскаЯ. —  
Участники отметили, что форум 
нужно проводить не только для 
инвалидов, но и для других граж-
дан, чтобы просвещать общество, 
помочь им понять с какими про-
блемами сталкиваются инвали-
ды, создать условия, в которых 
человек с ограниченными воз-
можностями здоровья мог бы нор-
мально социализоваться. каж-
дый, кто поработал эти два дня, 
поставил высокую оценку фору-
му, поэтому в будущем мы также 
будем организовывать подобные 
площадки.

итоговым документом фору-
ма «мир без границ» стала ре-
золюция, в которой были от-
мечены все аспекты и пробле-
мы, требующие внимания и ре-
шения. с этим документом на-
дежда ковалевскаЯ планиру-
ет обратиться к окружным вла-
стям и к временно исполняю-
щему обязанности губернатора 

в тельвиске состоЯлсЯ двУХдневнЫй ФорУм «мир 
без Границ», ПосвЯщённЫй воПросам жизни и инклЮ-
зии лЮдей с оГраниченнЫми возможностЯми здо-
ровьЯ. в работе Площадок ПринЯли Участие нарьЯн-
марцЫ и жители заПолЯрноГо района из красноГо, 
великовисочноГо, коткино, нельминоГо носа, тель-
виски, ХонГУреЯ, оксино, каменки, андеГа.

Выступление Виталия ХАбАРОВА на форуме



3ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+№ 17 (168) от 31 августа 2018 года

Новости села

тейнеров для твердых бытовых 
отходов, а также трёх контейне-
ров для сбора энергосберегаю-
щих ламп. их установят в дерев-
нях верхней Пёше и волоковой.

Шоинский сельсовет
на конкурс проектов разви-

тия общественной инфраструк-
туры муниципальных образова-
ний нао администрация шо-
инского сельсовета представи-
ла две инициативы —  «доступный 
спорт» и «стела памяти участни-
кам великой отечественной вой-
ны 1941–1945 гг. на территории 
д. кия». Планируется, что они бу-
дут реализованы до конца года.

как сообщили в администра-
ции муниципалитета, среди жи-
телей поселений сельсовета был 
проведён опрос, и именно эти 
инициативы были поддержаны 
большинством.

так, в рамках проекта «доступ-
ный спорт» в селе шойна возве-
дут спортивную площадку. она 
будет включать в себя несколь-
ко зон: волейбольную и баскет-
больную, комплекс снарядов для 
физических упражнений. общая 
площадь сооружения составит 
300 м2.

на строительство площадки 
из окружного бюджета будет вы-
делено 503 тысячи рублей. кро-
ме субсидии будут задействова-
ны средства муниципального об-
разования, а также добровольные 
взносы жителей села.

ещё один проект —  установ-
ка стелы памяти в кие, где жите-
ли смогут собраться, возложить 
цветы и почтить память погиб-
ших в годы великой отечествен-
ной войны.

строительство мемориала яв-
ляется значимым и ожидаемым 
событием для жителей дерев-
ни. на реализацию этого проекта 
из окружного бюджета предусмо-
трено 77 тысяч рублей.

напомним, в начале августа 
подведены итоги второго конкур-
са проектов развития обществен-
ной инфраструктуры муници-
пальных образований нао, осно-
ванных на местных инициативах. 
в адрес департамента по взаимо-
действию с органами местного 
самоуправления и внешним свя-
зям ненецкого автономного окру-
га поступило 15 заявок на уча-
стие в конкурсе.

После рассмотрения конкурс-
ной комиссией победителями бы-
ли признаны 14 инициатив. на их 
реализацию будут предоставлены 
субсидии из окружного бюджета. 
общая сумма выплат составила 
почти 8 млн рублей.

ного бюджета в размере 334 
и 843 тысячи рублей. оба проекта 
будут реализованы до конца года.

что касается первой инициа-
тивы жителей деревни андег —  
благоустройство детской игровой 
площадки «непоседы». Проект 
включает в себя разборку старо-
го деревянного забора, изготовле-
ние и монтаж стального огражде-
ния. Установка сварных оград по-
высит безопасность места досуга 
деревенских детей.

как сообщила глава мо «ан-
дегский сельсовет» валентина-
абакУмова, договор на изго-
товление кованых ограждений 
уже заключен, и в скором време-
ни можно будет приступить к их 
монтажу.

также на территории детской 
площадки установят новые ска-
мейки, скосят траву на ней и за её 
пределами.

администрация андегского 
сельсовета планирует привлечь 
к трудовой деятельности в рам-
ках этого проекта 15 жителей де-
ревни.

местное население будет уча-
ствовать и в работах по проекту 
«деревенские стёжки-дорожки».

согласно документации это-
го проекта, в деревне андег будет 
демонтировано 500 метров ста-
рых деревянных мостовых. Уже 
в ноябре этого года на их месте бу-
дут установлены новые. Появятся 
аккуратные мостовые и там, где 
их до сих пор не было.

пёшский сельсовет

облагородить территорию во-
круг памятника участникам ве-
ликой отечественной войны 
и приобрести контейнеры для 
сбора тбо планирует до конца те-
кущего года администрация Пёш-
ского сельсовета.

По итогам конкурса проектов 
развития общественной инфра-
структуры муниципальных обра-
зований нао, на их реализацию 
из окружного бюджета выделено 
более 750 тысяч рублей.

с предложением о благо-
устройстве памятника участни-
кам великой отечественной вой-
ны выступили жители села верх-
няя Пёша. Глава сельсовета Гали-
на смирнова отметила, что де-
ревянная ограда памятника при-
шла в негодность и требует за-
мены. старое ограждение демон-
тируют, а на его место устано-
вят металлическое, изготовлен-
ное по индивидуальному заказу. 
Пёшский сельсовет уже ведёт пе-
реговоры с поставщиками.

второй проект муниципалите-
та предполагает закупку 46 кон-

ФеЛьДШеРСкО-АкУШеР-
СкИй пУнкТ В ШОйне

нАЧнЁТ РАбОТУ В нОябРе

для сдачи этого долгостроя 
необходимо завершить строи-
тельство очистных сооружений. 
По результатам торгов, достав-
ку материала и возведение кон-
струкции производит мП «север-
жилкомсервис». Подрядчик обе-
щает закончить работы к 30 ок-
тября, с возможным отклонени-
ем от графика на срок не более од-
ной недели.

строительство ФаПа в шой-
не началось в 2013 году и по пла-
ну должно было завершить-
ся в 2014-м. общий объём инве-
стиций из окружного бюджета 
составил порядка 9 миллионов 
рублей.в фельдшерско-акушер-
ском пункте предусмотрены по-
мещения под кабинеты и жильё 
для персонала, общая площадь 
составляет 152 квадратных ме-
тра. сейчас медицинские работ-
ники посёлка базируются в ста-
ром здании 1939 года постройки.

ЖИТеЛей пОСЁЛкА ХОнГУ-
Рея ОбеСпеЧИЛИ СТАбИЛь-

нОй МОбИЛьнОй СВязьЮ

компания мтс модернизи-
ровала инфраструктуру, что по-
зволило обеспечить жителей по-
сёлка Хонгурея стабильной мо-
бильной связью. кроме того, в це-
лом за последнее время компания 
увеличила скорость передачи 
данных по своим сетям для всех 
жителей ненецкого автономного 
округа.

как сообщает пресс-служба 
компании, на территории регио-
на оператор модернизировал ин-
фраструктуру —  расширил кана-
лы связи, чтобы сеть могла про-
пускать больше информации 
в обе стороны. в результате пре-
образований значительно увели-
чилась скорость мобильного ин-
тернета: теперь жители нао смо-
гут свободно пользоваться досту-
пом в сеть, в том числе мобиль-
ными приложениями и другими 
онлайн-сервисами.

Положительные изменения 
можно почувствовать не только 
в нарьян-маре, но и в большин-
стве сёл и деревень округа, где до-
ступна мобильная связь мтс.

Посёлок Хонгурей компания 
приводит в качестве примера ре-
шения задачи по обеспечению 
жителей связью в местности с не-
простой географией.

Холмы, за которыми находит-
ся посёлок, перекрывали доступ 

сигнала от базовой станции в де-
ревне каменке, после ряда пере-
говоров оператор связи нашёл 
техническую возможность, что-
бы обеспечить жителей Хонгурея 
связью.

ИнИЦИАТИВА
нАГРАЖДАеМА

в андегском, Пустозерском, 
Пёшском и шоинском сельсове-
тах реализуют проекты в рамках 
инициативного бюджетирования.

пустозерский сельсовет
Установить мостовые в Хон-

гурее и приобрести новогод-
ние украшения для населённых 
пунктов муниципалитета —  с та-
кими инициативами выступи-
ла администрация Пустозерского 
сельсовета на конкурсе проектов 
развития общественной инфра-
структуры муниципальных обра-
зований нао.

Проекты «деревенские до-
рожки» и «Праздник для всех» 
прошли конкурсный отбор и по-
лучили субсидии из окружного 
бюджета на общую сумму более 
1,5 млн рублей.

Проект «деревенские дорож-
ки» предусматривает изготовле-
ние и установку деревянных мо-
стовых в поселке Хонгурее. в ад-
министрации мо «Пустозерский 
сельсовет» пояснили, что под-
готовительные работы по нему 
уже ведутся, в ближайшее время 
планируется проведение торгов 
на сумму порядка 1 млн рублей.

общая протяженность новых 
мостовых составит 425 метров. 
они пройдут по всей площади по-
сёлка.

— Почва в этом районе глини-
стая, поэтому установка новых 
мостовых значимое событие для 
жителей поселения, —  отметили 
в администрации муниципально-
го образования.

в рамках второго проекта —  
«Праздник для всех» —  для села 
оксино, посёлка Хонгурея и де-
ревни каменки предусмотрят за-
купку новогодних уличных укра-
шений —  уличные ёлки с ограж-
дениями, праздничную иллюми-
нацию. также в поселения доста-
вят разноцветные световые кон-
соли. их разместят на столбах ли-
ний электропередачи.

реализовать оба проекта 
Пустозерский сельсовет намерен 
до конца текущего года.

Андегский сельсовет
Проекты по обустройству дет-

ской игровой площадки и заме-
не старых деревянных мостовых 
на новые планируют в андеге.

на реализацию проектов пре-
доставлены субсидии из окруж-

на основании материалов 
adm-nao.ru
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ЖИзнь, нАСТОяннАя нА ЛЮбВИ
продолжение.
начало на стр. 1

создание семьи —  одно из важ-
нейших решений в жизни. в на-
шем огромном мире так сложно 
найти человека, который станет 
твоей второй половинкой, будет 
поддерживать во всех начинани-
ях и горестях, сделает всё, чтобы 
создать вокруг атмосферу уюта, 
любви и безопасности. нине Фё-
доровне и Геннадию Яковлевичу 
повезло встретить на своём жиз-
ненном пути друг друга. они зна-
комы со школьной скамьи, ког-
да стали повзрослее, между мо-
лодыми людьми завязались от-
ношения, потом Геннадий ушёл 
в армию и нина ждала своего 
возлюбленного долгих три года. 
После дембеля сыграли свадьбу 
и с тех пор они рука об руку про-
ходят длинную дорогу совмест-
ной жизни. в браке чУркинЫХ 
родились двое детей, которые по-
дарили отцу и матери шестерых 
внуков.

в актовом зале администра-
ции заполярного района виновни-
ков торжества собравшиеся дру-

зья и родные приветствовали под 
марш мендельсона. «молодожё-
ны» заняли своё почётное место 
на сцене и принимали добрые 
слова поздравлений, цветы и по-
дарки.

важной частью события стала 
церемония внесения имён супру-
гов чУркинЫХ в Почётную кни-
гу муниципального образования 
«тельвисочный сельсовет», что-
бы современники и потомки мог-
ли гордиться тем, что на их зем-
ле жила эта пара. После Геннадий 
Яковлевич и нина Фёдоровна по-
здравили друг друга крепким су-
пружеским поцелуем.

Полувековой юбилей совмест-
ной жизни —  это серьёзная дата 
и даже испытание для супругов. 
Пронести через столько лет лю-
бовь друг к другу, не растратить 
её в пучине жизненных трудно-
стей, а наоборот преумножить —  
настоящее искусство. в чём за-
ключается секрет брачного дол-
голетия рассказала сама нина 
Фёдоровна:

— Главное —  это уважение 
друг к другу. а, кроме того, же-
лание всё делать вместе. вот мы 

за любое дело берёмся вдвоём: 
на рыбалку ездим, раньше в хо-
ре пели. совместное времяпре-
провождение очень объединяет 
и сближает.

дети и внуки чУркинЫХ 
по праву могут гордиться свои-
ми родителями, ведь они достиг-
ли успехов не только в семейной, 
но и в трудовой, и в обществен-
ной жизни. нина Фёдоровна яв-
ляется победителем окружного 
конкурса «достояние», почётным 
жителем муниципального обра-
зования «тельвисочный сельсо-
вет», победителем окружного кон-
курса «женщина года» и муници-
пального конкурса «трудовая до-
блесть». Геннадий Яковлевич то-
же, как и супруга был объявлен 
лучшим в конкурсе «трудовая до-
блесть», кроме того, он становил-
ся «мужчиной года». за долголет-
нюю творческую деятельность 
оба супруга имеют знаки управ-
ления культуры «за достижения 
в народном творчестве».

рабочий стаж юбиляров со-
ставляет 92 года. трудовая жизнь 
нины Фёдоровны была связа-
на с дошкольным воспитанием, 

а Геннадия Яковлевича —  с цехом 
космической связи «орбита».

завершилось чествование 
чУркинЫХ ответными словами 
благодарности от «молодожёнов», 
а также совместным фото на па-
мять.

добавлю, торжественное со-
бытие организовали сотрудники 
тельвисочного социально-куль-
турного центра «Престиж».

СИМВОЛ ГОСУДАРСТВА – знАк еДИнСТВА
Вера кОбзАРь

на Главной Площади 
П. искателей состоЯлсЯ 
ПраздничнЫй концерт, 
ПосвЯщённЫй днЮ Го-
сУдарственноГо ФлаГа 
россии. орГанизаторами 
собЫтиЯ стали коллек-
тивЫ тельвисочноГо 
скц «Престиж» и клУба 
«созвездие».

неожиданно тёплая погода 
в этот день способствовала при-
ятному времяпрепровождению 
жителей и гостей посёлка. офи-
циальный старт праздничному 
концерту дали глава искатель-
ской администрации Григорий 
коваленко и председатель по-
селкового совета Григорий ка-
заченко. они поздравили со-
бравшихся с днём флага и поже-
лали, чтобы в каждом граждани-
не нашей страны жили качества, 
символизирующие цвета россий-
ского триколора: благородство, 
честность и великодушие.

затем на сцене один за дру-
гим начали сменять друг дру-
га творческие коллективы со-
циально-культурного центра 
«Престиж» и клуба «созвездие». 
для гостей праздника выступи-
ли: хор «тельвисочные кружева» 
и «соло-вейко», исполнившие 
фольклорные песни, ансамбль 

ложкарей «ладушки», раззадо-
ривший собравшихся заводным 
ритмом, вокалистки наталья 
дикс, антонина анкУдинова, 
ирина демчик, подарившие 
зрителям отличное настроение, 
а также казаки, которые ловко 
махали шашками, удивляя ма-
стерством и бесстрашием.

во время праздника для зри-
телей проводились занима-
тельные викторины, например, 
конкурс на большее количество 

СпОРТИВнОе пРАзДнОВАнИе
Администрация МО 
«Шоинский сельсовет»

в шойне всеХ сторон-
ников активноГо образа 
жизни собрал традици-
оннЫй авГУстовский 
Праздник сПортсменов —  
день ФизкУльтУрника.

Программа встречи включи-
ла в себя торжественное откры-
тие, командные соревнования 
и товарищеский матч по фут-
болу. По сложившейся тради-

ции праздник начался с гим-
на российской Федерации. тор-
жественную часть продолжила 
глава муниципального образо-
вания валентина малЫГина, 
которая поздравила всех при-
сутствующих с днём физкуль-
турника. от торжественной ча-
сти все дружно перешли к со-
ревнованиям, в которых приня-
ли участие две команды: «звез-
да» и «Фиксики» по 8 человек 
в каждой. в программе состя-
заний были забавные конкурсы 
на скорость и ловкость, прыжки 

в мешках, перетягивание кана-
та. в упорной борьбе со счётом 
7:3 лучшей стала команда воин-
ской части «звезда». Победите-
ли соревнований были награж-
дены кубками, а команда «Фик-
сики» получила памятные меда-
ли «за волю к победе». в завер-
шение праздника участники сы-
грали в футбол.

также все присутствующие 
могли попить горячего чая и по-
лакомиться свежей выпечкой.

в общем, скучать не при-
шлось никому, все участники 

праздника и гости села, среди 
которых были даже иностран-
цы, получили от праздника за-
ряд бодрости и массу ярких и не-
забываемых впечатлений.

ассоциаций со словом «рос-
сия». Победитель импровизаци-
онного соревнования, назвав-
ший более 10 слов, получил це-
лую связку баранок, как символ 
русской культуры. кроме того, 
для всех желающих был органи-
зован аквагрим для нанесения 
триколора.

завершился концерт тор-
жественным внесением флага 
на сцену и чествованием симво-
ла единства нашей страны.
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ФеСТИВАЛь СУбкУЛьТУР кАк САМОе 
неФОРМАТнОе СОбыТИе ГОДА
Анна СТУкАЛЮк

идейным вдохновителем 
и главным организатором проекта 
стала известный в округе поэт, ис-
полнитель собственных песен, му-
зыкант и журналист инга артее-
ва. Главной целью проведения 
фестиваля стало стремление выве-
сти креативных людей на большую 
площадку, чтобы дать им возмож-
ность показать своё творчество 
другим и выйти на новый уровень.

— с этой идеей мы обратились 
к директору центра арктического 
туризма максиму арбУзовУ, он 
её поддержал,  —   вспоминает ин-
га артеева.  —   на предложение 
поучаствовать в нашем нефор-
матном фестивале откликнулись 
музыканты групп Play With Devil, 
Changeable Hourse и Mediey, тан-
цоры школы LuDanceFamily, мо-
тоциклисты, скейтеры, диджеи, 
сталкеры, битбоксер AS-Beats 
алексей миХеев, художник 
граффити Юрий таборский 

и прочие интересные и достой-
ные люди. в общем, собрали всё, 
что для официальных городских 
и окружных мероприятий выгля-
дело бы очень смело.

инициативу реализации про-
екта поддержали также депар-
тамент образования, культуры 
и спорта нао, дворец культуры 
«арктика», центр поддержки мо-
лодёжных инициатив.

После долгой и сложной подго-
товки настал день X, и на терри-
торию центра арктического ту-
ризма начали съезжаться пер-
вые гости фестиваля. а ведь их 
там ждало много интересных раз-
влечений. одновременно работа-
ли площадки, на которых можно 
было научиться диджеингу, леп-
ке из глины, созданию граффи-
ти, а также получить необычный 
рисунок хной на руке  —   мехенди, 
покататься на скейтборде, сфото-
графироваться на байке и даже 
пройти тест на вич.

— в нарьян-маре искусством 
граффити серьёзно занимаюсь, 
можно сказать, я один и ещё у ме-
ня есть пара учеников,  —  рассказы-
вает Юрий таборский.  —   этим 
движением увлёкся в 2009 году, 
ещё в школе. когда появился ин-
тернет, я начал изучать тему бо-
лее серьёзно, потому что полу-
чил доступ к большому количе-
ству информации, мог познако-
миться с работами популярных ху-
дожников. на нашей площадке я се-
годня работаю, чтобы показать, 
что у нас в городе есть граффи-
ти-движение, и если у кого-то по-
являются вопросы технического 
плана  —   по выполнению рисун-
ка, в выборе краски и баллончи-
ков  могу подсказать и показать. 
для того, чтобы стать успешным 
в этом искусстве, не обязатель-
но иметь художественное образо-
вание. залог хорошей работы за-
ключается в том, чтобы макси-
мально изучить тему, и постоян-
но заниматься, улучшая своё ма-

стерство. надеюсь, что в нарьян-
маре появится большой «спот» (ле-
гальная площадка для рисования 
граффити), где мы сможем прояв-
лять своё творчество. возможно, 
сегодня здесь я найду единомыш-
ленников.

а на главной сцене фестиваля 
не стихали мелодии и песни музы-
кантов, рэп- и рок-исполнителей, 
которые с удовольствием дели-
лись своим творчеством с отзыв-
чивым зрителем. стоит отметить, 
что «неФормат83» стал площад-
кой для создания новых дуэтов.

— Перед началом своего вы-
ступления ко мне подошёл рэ-
пер Zen, константин ПЫрерко, 
и сказал, что у него с собой нет 
«минуса»,  —   рассказывает инга 
артеева.  —   нужно было быстро 
что-то делать и разрешать эту си-
туацию. не хотелось, чтобы ко-
стя выпал из программы. Я ре-
шила познакомить их с битбок-
сером лёшей миХеевЫм, по-
нимая, что другого выхода нет. 
и лёше говорю, сделай живой бит 
для песни кости. Парни, по сути, 
первый раз друг друга увидели 
на сцене, когда уже приступили 
к выступлению. но у них всё по-
лучилось.

здесь отмечу, что у первого фе-
стиваля субкультур была ещё од-
на интересная особенность  —   он 
позволил участникам попробовать 
себя в новом амплуа. так, например, 
музыкант и артистка театра «рад-
даа» светлана вокУева-Гали-
мова со своей командой под-
готовила косплей-образы в сти-
ле стимпанк, а вокалистка иска-
тельского клуба «созвездие» на-
талья дикс знакомила всех с ис-
кусством мехенди  —   рисунков 
на теле хной.

— костюмы с моим сыном 
максимом создали из подручных 
материалов,  —   делится светлана 
вокУева-Галимова,  —   хоте-
ли, чтобы было похоже на стиль 
стимпанк, но вышло как-то по-
особенному. вообще косплеями 
мы увлеклись давно, в коллекции 
есть костюмы супермена, бэтме-
на и дракона.

частью фестивального шоу 
стало «субкультурное дефиле». 
Участникам предложили выйти 
на сцену и продемонстрировать 
необычные образы, в которых они 
пришли на неформальную «тусов-
ку». для того, чтобы дополнить ко-
стюмы или подчеркнуть яркость 

своей личности, можно было вос-
пользоваться услугами визажи-
стов, которые с удовольствием 
создавали необычный макияж 
для девушек. Ярким дополнени-
ем дефиле стали члены страйк-
больного клуба «сталкер», кото-
рые пришли на фестиваль в пол-
ном обмундировании, с оружием 
наперевес. больше всего внима-
ния среди них привлёк участник, 
одетый в (не побоюсь этого слова) 
устрашающий костюм кровососа 
из компьютерной игры «сталкер».

интересным экспромтом по-
лучилось совместное выступле-
ние группы NordBand и байке-
ров. музыканты исполнили из-
вестную песню «беспечный ан-
гел» рок-группы «ария» под рёв 
моторов мотоциклов. также груп-
па сыграла кавер на «небо сла-
вян» «алисы», под который члены 
клуба исторической реконструк-
ции «братина» сражались на ме-
чах, освещённые огнём факелов.

Первый фестиваль субкультур 
получился сборным, насыщен-
ным и ярким. каждый, кто при-
шёл в тот вечер на площадку, мог 
найти себе занятие и увлечение 
по душе, а может быть и открыть 
что-то новое. Подобное событие, 
по словам организаторов, может 
обрести популярность среди жи-
телей округа и «неФормат83» ста-
нет ежегодным проектом.

в ненецком окрУГе вПервЫе состоЯлсЯ Фестиваль 
сУбкУльтУр «неФормат83», объединивший Предста-
вителей разнообразнейшиХ мУзЫкальнЫХ, твор-
ческиХ, сПортивнЫХ, ХУдожественнЫХ движений 
на территории центра арктическоГо тУризма.

косплей в стиле стимпанк 
от Светланы ВОкУеВОй



№ 17 (168) от 31 августа 2018 годаЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+6

Письмо в редакцию

«одна моя одноклассница 
во время очередного телефонно-
го разговора сказала, что чита-
ет и сохраняет все заметки, ко-
торые были напечатаны в газете 
«заполярный вестник+». и попро-
сила: «напиши что-нибудь о на-
шем классе! только не о десятом, 
а о восьмом». дело в том, что зи-
на и другие мальчики и девочки 
не пошли в девятый класс, а про-
должили обучение в профессио-
нальных учебных заведениях или 
начали работать.

и вот, в преддверии ново-
го учебного года я решила рас-
сказать о нашем классе. Хочет-
ся вспомнить несколько историй. 
для меня, как и для каждого че-
ловека, наш класс казался самым 
дружным, весёлым, задорным, 
и лучшим на свете.

классным руководителем 
с 5-го по 10-й класс была майя 
алексеевна бУцЫк  —   препода-
ватель русского языка и литера-
туры. она учила нас быть спло-
чёнными и дружными, не остав-
лять друг друга в беде. следила, 
чтобы более сильные ученики по-
могали отстающим. Поэтому ве-
черами мы ходили к нашим одно-
классникам проверять домашние 
задания и соблюдение режима 
дня. зимой после уроков мы всем 
классом любили кататься на лы-
жах с горки, а осенью и весной 
играли в лапту и другие подвиж-
ные забавы, вместе ездили на ве-
лосипедах.

не скажу, что у нас не было 
ссор и разногласий. мальчишки 
иногда обижали девочек, но про-
исходило это без злобы, все бы-
стро мирились, и снова всё стано-
вилось хорошо.

бывало такое, что мы разыгры-
вали и учителей. но однажды, по-
сле очередной нашей «шутки», по-
добное навсегда прекратилось…

одно время в нижней Пеше 
работали две школы: старая (на-
чальные классы) и новая (клас-
сы постарше). когда мы пе-
решли в шестой класс, учились 
в здании новой. наш кабинет 
располагался очень удобно, ря-
дом находились: выход, лестни-
ца на второй этаж, буфет и учи-
тельская. Педагоги ходили в ста-
рую и новую школу в зависи-
мости от расписания. и вот од-
нажды у нас должен был быть 
урок алгебры. Прозвенел звонок, 
а учитель  —  елизавета васильев-
на малЫГина ещё не пришла 
из второго здания. кто-то из од-
ноклассников предложил: «да-
вайте сидеть тихо, будто у нас 
идёт урок!» так и сделали. елизаве-
та васильевна пришла, заглянула 
в наш кабинет, а там  —   идеальная 
тишина, значит, идёт урок. и она 
снова отправилась в старую шко-
лу, а мы остались сидеть доволь-
ные. через некоторое время уви-
дели в окно, что учительница воз-
вращается. снова успокоились, 
а одноклассница оля встала и на-
чала говорить на английском, как 
будто у нас идёт урок иностран-
ного языка. елизавета васильев-
на, посмотрев расписание, вновь 
заглянула в класс и, пожав пле-
чами, ушла. но педагог не поле-
нилась убедиться в своей право-
те и вернулась к нам третий раз, 
тут-то мы и «промахнулись». зи-
на громко крикнула: «тихо! лиза 
идёт!», а учительница всё это услы-
шала. сняв верхнюю одежду, рас-
красневшаяся после такого «крос-
са», она вошла в класс и сказала: 
«спасибо, что не лизкой назва-
ли». и всё. как нам всем в тот мо-
мент стало стыдно. Покраснев, 
сидели опустив головы. Урок уже 
подходил к концу, елизавета ва-
сильевна просто дала нам очеред-
ное домашнее задание, и прозве-

нел звонок. этот случай стал для 
нас очень поучительным, и мы 
поняли, что так поступать нель-
зя, всем нужно соблюдать так-
тичность и уважение к другим.

вскоре нам представился слу-
чай доказать это. в том же го-
ду по школе поползли слухи, что 
кто-то ворует деньги из карма-
нов в раздевалке. тогда родители 
давали каждый день по 15–20 ко-
пеек, чтобы мы могли пообедать 
в буфете. так как наш учебный 
кабинет находился радом с гар-
деробом, договорились, что в кон-
це перемен будем прятаться сре-
ди одежды и поджидать вориш-
ку. им оказалась наша же одно-
классница. мы собрались на сле-
дующей перемене и стали ре-
шать, как отучить девочку от во-
ровства, не привлекая классно-
го руководителя и не вынося, так 
сказать, сор из избы. когда все 
собрались, сразу сказали вориш-
ке о том, что нам всё известно, 
и спросили её, зачем она таска-
ет из карманов чужие деньги. де-
вочка заплакала и опустила голо-
ву. мы знали, что она из небога-
той семьи, и деньги на буфет ро-
дители давали не всегда. Поэто-
му решили, что каждый раз будем 
складываться по одной-две ко-
пейки, чтобы купить однокласс-
нице завтрак. а она впредь обе-
щала больше не лазить по карма-
нам. это сработало, и воровство 
прекратилось.

есть ещё два эпизода из жиз-
ни нашего класса. когда мы толь-
ко стали девятиклассниками, 
в наш коллектив пришли мальчи-

ки и девочки из белушья, волон-
ги, верхней Пеши и волоковой. 
нас поразило, что верхнепеш-
ские мальчишки ходили в шко-
лу неряшливые и в грязных сапо-
гах. одноклассницы решили ис-
править эту ситуацию. не подни-
мая шума и обсуждений, мы на-
писали записки: «носи ботинки 
и вымой шею» и положили каждо-
му в дневник. когда пришло вре-
мя записывать домашнее зада-
ние, они увидели наши послания, 
но я с девочками не подала ви-
ду, что знаю, откуда они. вы уди-
витесь, но на следующий день на-
ши юноши пришли в школу в от-
утюженной одежде и начищенных 
ботинках. и ходили так круглый 
год. вот так у нас получилось ис-
править ребят без позора и ссор.

Последнее, о чём хотелось бы 
рассказать,  —   история об ещё 
одном однокласснике. он так-
же пришёл к нам в класс из шко-
лы верхней Пеши и почему-то во-
обще не отвечал на уроках, за что 
нахватал двоек. мы решили спро-
сить у девочек, которые учились 
с ним в восьмом классе, всегда ли 
его успеваемость была такой низ-
кой, и если да, то зачем он пошёл 
учиться дальше. оказалось, что 
парень просто заикается и боится, 
что над ним будут смеяться. тогда 
мы договорились со всем классом, 
чтобы никто даже не думал усмех-
нуться над сашей, когда он станет 
отвечать на уроках. а его попро-
сили ничего не бояться. также мы 
поговорили с учителями и объяс-
нили им, почему мальчик молчит 
на уроках. в этом деле мы тоже до-
бились хороших результатов. са-
ша начал активно работать, его 
успеваемость пошла вверх. он 
успешно окончил школу и сдал все 
выпускные экзамены.

можно много чего ещё вспом-
нить и рассказать о моём классе, 
но, я думаю, на этих примерах яс-
но, каким был наш класс. как бе-
режно мы относились друг к дру-
гу. и это, мне кажется, в первую 
очередь заслуга нашей классной 
руководительницы майи алек-
сеевны, которая была для нас 
не только хорошим учителем, 
но и старшей подругой. она нас 
многому научила, и память о за-
слугах этой женщины всегда бу-
дет жить в нас.

Я по-доброму вспоминаю о мо-
их одноклассниках, а при встречах 
мы очень рады видеть друг друга».

ДОбРые ВОСпОМИнАнИя 
СО ШкОЛьнОй СкАМьИ
в редакциЮ ГазетЫ «зв+» ПродолжаЮт ПостУПать 

Письма от нашиХ читателей. особЫй треПет вЫзЫ-
ваЮт ПосланиЯ, наПисаннЫе от рУки и бережно сло-
женнЫе в конверт. так, наПример, своими восПоми-
наниЯми снова Поделилась жительница нижней 
Пеши Галина миХайловна кУликова.
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Отдыхаем в России

зДеСь СеРДЦе ВОЛГОй ОбЛИВАеТСя
павел кВеТкИн

Приезжайте в самарУ, 
и вЫ Убедитесь, что 
У россии очень большое 
сердце.

как только вы попадае-
те в самару  —   и абсолютно не-
важно самолётом или поез-
дом  —   окажетесь рядом с пред-
метом федеральной гордости. 
самарский аэропорт признан од-
ним из самых ультрасовремен-
ных в мире из-за своих возмож-
ностей и незаурядного дизайна. 

если вы решите доехать до волж-
ского города на поезде, то кро-
ме живописного моста через вол-
гу в первые минуты путешествия 
сможете увидеть железнодорож-
ный вокзал, который отличается 
от большинства скучных станций 
в регионах страны. ведь он пред-
ставляет собой многоэтажное ур-
банистическое здание синего 
цвета. вокзал был построен насто-
ящими модниками  —   итальянски-
ми приглашёнными рабочими, 
которые в качестве сувенира из-
за сильных холодов увезли в свою 
страну валенки.

самара по праву может считать-
ся одним из главных центров дере-
вянного зодчества, так как в горо-
де бесчисленное количество домов 
с совершенно невероятными из-
разцами. и все эти избушки пре-
красно стоят рядом с зеркальны-
ми зданиями, в которых отражают-
ся деревянные сооружения, отчего 
становится ещё уютнее.

самара  —   спокойный и разме-
ренный город. он находится под 
присмотром множества скульптур 
на зданиях. в центральной ча-
сти города более 100 строений 
в стиле модерн. но справедли-
вости ради стоит отметить, что 
не все из них находятся в идеаль-
ном состоянии. от этого дух вре-
мени становится только вырази-
тельнее.

самара, прежде всего, совет-
ский город. это обусловлено ве-
ликой отечественной войной 
и статусом запасной столицы. 
здесь даже был построен бункер 
для сталина. и хоть Главноко-
мандующий никогда не был в этом 
сооружении, оно всё-таки было по-
строено по личным чертежам. на-
пример, иосиф вассарионович не-
безосновательно боялся покуше-
ний и поэтому приказал, чтобы 
в куйбышевском (ныне самар-
ском) бункере, а именно в личном 
кабинете, было несколько обман-
ных дверей.

в самаре также есть акаде-

пОкОРИТь 
СеВеРный ТИМАн 
нА МОТОРнОй ЛОДке
Анна СТУкАЛЮк

житель сЫктЫвкара, ведУщий ПоПУлЯрнЫй канал 
на YouTuBe о ПоХодаХ, оХоте и рЫбалке, недавно По-
сетил ненецкий окрУГ. о том, каким Перед ним и еГо 
командой Предстал севернЫй тиман, блоГер расска-
зал редакции ГазетЫ «зв+».

сергей минин и его друзья 
ещё со школы любили вместе 
отдыхать и рыбачить. Послед-
ние два-три года свои приклю-
чения на природе молодые лю-
ди начали записывать на видео 
и выкладывать на своём канале 
«трое в лодке» на YouTube. за-
частую члены команды отправ-

ляются в поездки по республике 
коми, в радиусе 1 000 киломе-
тров от столицы региона. наи-
более интересными экспеди-
циями, по мнению сергея, бы-
ло посещение геологического 
памятника маньпупунёр или 
столбов выветривания, кото-
рые считаются одним из семи 
чудес света россии, а также по-
ездка в ненецкий округ.

— нао, а конкретно север-
ный тиман, привлекает сво-
ей труднодоступностью и кра-
сотой,  —   отмечает сергей ми-
нин.  —   до того, как мы собра-
лись в поездку, ознакомились 
с отчётами тех, кто уже доби-
рался до нашей заветной цели. 
оказалось, что зачастую путе-
шественники уходят в много-
месячные походы на байдар-
ках, чтобы покорить северный 
тиман. Я с друзьями поставил 
амбициозную цель  —   добрать-

ся по левой нижнекаменской 
рассохе до каменного города 
на моторной лодке.

чтобы исполнить свою мечту, 
энтузиасты проделали серьёзный 
путь  —   800 километров на ав-
томобиле и 450 километров 
на лодке  —   это только в одну 
сторону.

впечатления от путеше-
ствия у сыктывкарских друзей 
остались самые яркие.

— Удивительной была по-
стоянная смена пейзажей  —  
это тайга, откуда мы стартова-
ли, каменные отвесы вдоль су-
лы и щучьей, агатовые каньо-
ны и, наконец, тундра, кото-
рая открылась перед нами сра-
зу за каменным городом,  —  
вспоминает сергей.  —   на пу-
ти встретили несколько оле-
ней, как молодых, так и взрос-
лых, лося и лосиху с лосёнком. 
медведя в этот раз не видели, 
но ощущали его присутствие, 

так как постоянно натыкались 
на следы животного. и, конеч-
но, незабываемой стала отмен-
ная рыбалка! вылов на каждом 
забросе! среди пойманной ры-
бы попадались и трофейные эк-
земпляры.

единственным разочаро-
ванием после поездки, по сло-
вам сергея минина, было от-
сутствие времени. дней, про-
ведённых в путешествии по не-
нецкому округу, молодым лю-
дям не хватило, чтобы в полной 
мере насладиться прелестями 
и красотой дикой природы.

однако времени на грусть 
у энтузиастов было также не-
много, ведь в скором времени 
они отправились в новую экспе-
дицию в воркутинский район, 
посёлок-призрак Хальмер-Ю 
и на Пембойские скалы. Уже 
скоро на канале путешествен-
ников появится новое видео 
о последней поездке.

мический театр оперы и балета, 
внимание на который стоит об-
ратить не только из-за празднич-
ного убранства, но и потому, что 
именно в нём состоялась премье-
ра «седьмой симфонии» шоста-
ковича. к слову сказать, площадь 
куйбышева, на которой стоит 
знаменитый театр, является са-
мой большой в европе.

чаще всего самару называют 
космической, и не только пото-
му, что здесь стоит настоящая ра-
кета  —   в черте города до сих пор 
функционирует завод по изготов-
лению космических спутников.

чего не понимают жители сама-
ры, так это того, как в городе не мо-
жет быть пляжа и хорошей краси-
вой набережной. Последняя  —  на-
стоящая гордость, поскольку это, 
вероятно, главное место в горо-
де. на ней происходят все встре-
чи и расставания, здесь поклон-
ники спорта проводят свои тре-
нировки, в конце концов на на-
бережной можно увидеть один 
из самых красивых закатов в сво-
ей жизни.

самара  —   это чистый яркий 
город, который оставляет добрые 
и искренние впечатления о себе, 
даже после долгой жизни в нём. 
чаще всего отсюда люди переез-
жают в санкт-Петербург, потому 
что только он может соревновать-
ся в красоте и эмоциях с городом 
на левом берегу волги.
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3 сентября в россии отмечается день солидарности в борьбе с 
терроризмом. эта памятная дата была установлена в 2005 году 
Федеральным законом «о днях воинской славы россии» и связа-
на с трагическими событиями в беслане. ежегодно во всех субъ-
ектах российской Федерации проводятся общественно-политиче-
ские, культурные и спортивные мероприятия, приуроченные к па-
мятной дате.

день солидарности в борьбе с терроризмом —  это не только по-
вод отдать дань памяти жертвам террора, но и напоминание необ-
ходимости сделать всё возможное, чтобы не допустить подобных 
трагедий в будущем.

Социнфо

ОбъяВЛенИе
в мкУ заполярного райо-

на «северное» требуется инже-
нер-строитель, инженер-про-
ектировщик, имеющий высшее 
профессиональное образова-
ние по направлению подготов-
ки: строительство, проектиро-
вание.

резюме направлять по элек-
тронной почте: mbu-severnoe@
mail.ru, а также обратившись 

по адресу: ненецкий автоном-
ный округ, заполярный рай-
он, пос. искателей, ул. Губки-
на, д. 3б, кабинет 113, ежеднев-
но с 08.30 до 17.30 в рабочие 
дни, перерыв на обед с 12.30 
до 13.30

О пенСИОннОй 
РеФОРМе
пресс-служба пФ в нАО

ГосУдарственнаЯ дУма 
российской Федерации 
одобрила в Первом чте-
нии Проект Федерально-
Го закона «о внесении 
изменений в отдельнЫе 
законодательнЫе актЫ 
российской Федерации 
По воПросам назначе-
ниЯ и вЫПлатЫ Пенсий», 
ПодГотовленнЫй мини-
стерством трУда и соци-
альной защитЫ рФ.

цель проекта —  обеспечить 
устойчивый рост размера пенсии 
и высокую индексацию.

Предлагается закрепить обще-
установленный пенсионный воз-
раст на уровне 65 лет для мужчин 
и 63 лет для женщин. изменение 
пенсионного возраста предпола-
гается постепенно начать с 1 ян-
варя 2019 года в течение переход-
ного периода до 2034 года.

нынешним неработающим 
пенсионерам законопроект га-
рантирует долгосрочный рост 
размера пенсий, в том числе ин-
дексацию размера пенсии суще-
ственно выше уровня инфляции. 
При этом пенсионерам сохраня-
ются все положенные пенсион-
ные и социальные выплаты в со-
ответствии с приобретенными 
правами и льготами.

специальный стаж, дающий 
право на досрочную пенсию, 
не меняется для граждан, работа-
ющих на крайнем севере и в при-
равненных местностях. обще-
установленный пенсионный воз-
раст поэтапно будет повышен для 
мужчин на 5 лет и на 8 лет для 
женщин (до 60 и 58 лет соответ-

ственно).
специальный стаж, даю-

щий право на досрочную пен-
сию, не меняется для педагогиче-
ских, медицинских и творческих 
работников (составляет от 15 
до 30 лет). законопроект предус-
матривает поэтапное более позд-
нее назначение пенсии (от года 
приобретения требуемой выслу-
ги до 8 лет).

сохранят льготы по досрочно-
му выходу на пенсию следующие 
категории граждан:

- граждане, занятые на рабо-
тах с вредными, опасными и тя-
жёлыми условиями труда: рабо-
чие шахт, добывающей промыш-
ленности, чёрной и цветной ме-
таллургии, железнодорожной от-
расли и ряда других отраслей;

- граждане, которым страхо-
вые пенсии назначаются по со-
циальным мотивам и состоянию 
здоровья: женщины, родившие 5 
и более детей, женщины, родив-
шие и воспитавшие ребенка-ин-
валида до 8 лет, инвалиды по зре-
нию I группы и др.;

- граждане, пострадавшие 
в результате радиационных или 
техногенных катастроф.

также предусмотрено новое ос-
нование для досрочного выхода 
на пенсию. женщины со стажем 
не менее 40 лет и мужчины со ста-
жем не менее 45 лет смогут вый-
ти на пенсию на два года раньше 
общеустановленного пенсионного 
возраста.

Подробную информацию, а так-
же новости по теме законопроекта 
можно узнать на сайте pfrf.ru или 
в единой консультационной служ-
бе ПФр 8–800–302–2–302 (звонок 
бесплатный).


