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JJ ВОЛОНТЕРЫ

ервое октября – это праздник большого уважения к людям старшего поколения. Они хранители мудрости, носители наших лучших традиций,
достойный пример для подражания. Они подарили нам жизнь, научили работать, уважать чужое мнение и смело отстаивать собственное.

Екатерина Викторова
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аже спустя месяц по завершению II Чемпионата «Лесоруб XXI века», который прошел
у нас в районе, разговоры и впечатления свежи до сих пор. Высоко оценили организацию и
уровень приема участники соревнований, приезжие партнеры, гости.
Пожалуй, больше всего добрых слов в свой
адрес услышали волонтеры, которые все дни
Чемпионата буквально не отходили от своих подопечных – участников команд, соревновавшихся за звание чемпионов.
Обычно в роли волонтеров выступают молодые люди, которым интересно все новое. И таких ребят на Чемпионате было немало – они молодцы, справились со своими задачами хорошо.
А сегодня речь об одиннадцати женщинах – ветеранах, которые с легкостью откликнулись на
предложение стать кураторами команд Чемпионата и помощниками судей. На четыре дня они
далеко отодвинули все свои заботы, и подошли со
всей серьезностью к этому ответственному делу.
Среди активисток только Людмила Михайловна Синицкая, Вера Михайловна Малых, Екатерина Разумовна Зиновкина, Татьяна Николаевна
Белозерова представляли, что такое лесная делянка, так как много лет отработали в лесной отрасли. Другие женщины - Елизавета Протасьевна Угловская, Екатерина Викторовна Фалелеева,
Людмила Анатольевна Зайцева, Вера Ивановна
Мымрина, Валентина Ивановна Рогалева и Лидия Вячеславовна Пушкина – опирались на свой
жизненный опыт и с лету учились всему новому.
За каждым волонтером было закреплено по
три команды. Женщины встречали лесорубов,
сопровождали их до места проживания, помогали разместиться, сориентироваться. В день
открытия Чемпионата наши волонтеры первыми
были на жеребьевке, вместе с командами пришли на церемонию открытия, во время соревнований болели за «своих», не жалея сил, и вообще окружили лесорубов поистине материнской
заботой. Они всегда были рядом.
Два соревновательных дня на лесной делянке,
по словам волонтеров, дались легко. Во многом
так получилось потому, что женщины все время
находили себе занятия – кому-то помочь, подсказать, проводить… Не только подопечные волонтеров, но и приехавшие гости, болельщики
обращались к ним с вопросами, и всем удавалось помочь.
Женщины признаются, что сначала некоторые
участники команд вели себя немного скованно - сказывалось волнение перед соревнованиями, суровым лесорубам было не до общения. Зато расстава-
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лись добрыми друзьями, и мужчины просили
женщин на следующий год снова стать кураторами их команд – очень полюбились лесорубам
наши радушные щедрые хозяюшки, которые не
забывали «своих» ребят и свежепросольными
огурчиками угостить, и вареньем собственного
производства побаловать.
А еще наши волонтеры так подробно изучили правила каждого вида соревнований, разобрались в марках техники, знали, кто выступает,
что очень подробно и обстоятельно комментировали гостям ход соревнований. Новое, высокотехнологичное, современное наших ветеранов не пугает, наоборот, им хочется все узнать,
во всем разобраться.
Отдельно нужно отметить детский городок, который курировала Надежда Васильевна Шабанова – педагог с многолетним стажем. Она сумела объединить и малышей, и молодежь, и своих
коллег – педагогов. Городок не пустовал ни минуту, а у Надежды Васильевны родилась масса
идей, как еще организовать досуг детей на делянке на следующий год.
Несколько женщин – волонтеров помогали
судьям при подсчете очков. Дело очень ответственное, важное, и справились они отлично: нареканий к их работе не было ни от судей, ни от
участников соревнований.
Большой жизненный опыт, гордость за Устьяны
и желание справиться с поставленными задачами помогли нашим женщинам - волонтерам отлично представить себя на Чемпионате. В свою
очередь ветераны говорят спасибо организаторам за то, что их пригласили принять участие в
мероприятии и доверили столь важное дело.
Активность жизненной позиции и готовность
быть полезными всегда отличают наших ветеранов. Это заслуживает огромного уважения и
благодарности.
Поздравляем всех ветеранов с праздником! Пожилые – это не про наших героев. Просто пусть
в календаре будет еще один праздник, когда мы
можем вновь сказать спасибо самым мудрым, самым трудолюбивым и самым добрым людям, и пожелать им здоровья и энергии на долгие годы!

В нашем районе проживает около девяти тысяч людей пенсионного возраста. Большинство из них имеет звание Ветеран труда. Однако, с каждым
годом их число не увеличивается, поскольку пожилые люди уходят из жизни, а получить статус Ветерана труда с 2014 года стало сложнее: трудовой
стаж для женщин должен составлять 35 лет, для мужчин 40 лет. Также обязательно наличие Почетной грамоты от губернатора или областного Собрания депутатов.
В таблице приведены сведения, предоставленные ГКУ Архангельской области «ОСЗН по Устьянскому району», о численности Ветеранов труда и Ветеранов труда Архангельской области по поселениям на сентябрь 2016 года.

Ветераны
труда, кол-во
чел.

Ветераны труда
Архангельской области, кол-во
чел.

МО "Октябрьское"

1291

1513

МО "Шангальское"

494

557

МО "Березницкое"

137

153

МО "Бестужевское"

130

121

МО "Дмитриевское"
МО "Илезское"
МО "Киземское"

96
131
424

118
162
446

МО "Лихачевское"

116

78

МО "Лойгинское"

135

172

МО "Малодорское"

94

138

МО "Орловское"
МО "Плосское"

50
80

47
98

МО "Ростовско-Минское"

138

168

МО "Синицкое"
МО "Строевское"
МО "Череновское"
ИТОГО:

67
158
57
3598

69
125
52
4017

Муниципальное образование

Немало в Устьянах людей, заслуживших высокие почетные звания. Так, в
районе шесть Заслуженных врачей РФ, 12 Заслуженных учителей РФ, четыре Заслуженных работника культуры РФ. По одному человеку имеют звания
«Заслуженный мастер производственного обучения» и «Заслуженный работник социальной сферы». «Орденом Ленина» награждены двое жителей
района, тремя и более государственными наградами (орденами) отмечены
тоже трое, а двумя орденами награждены 13 человек. Почетными гражданами Устьянского района является 21 человек.

С ДНЁМ МУДРОСТИ И ДУШЕВНОЙ ЩЕДРОСТИ!
JJ С ПРАЗДНИКОМ!
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риближающийся праздник ветеранов снова и снова
заставляет восхищаться житейской мудростью и душевной щедростью старшего поколения, прошедшего
трудный жизненный путь, тяжёлые испытания военных
и послевоенных лет и не растерявшего лучших качеств.
Прежде всего, это относится к ветеранскому активу
района, который 30 лет назад взял на себя заботу о тех,
кто нуждается в помощи и поддержке, заботе и внимании. Все эти годы Советы ветеранов были рядом с ними,
помогали, чем могли. Неизменными оставались главные
направления работы Советов: защита прав и социальных гарантий старшего поколения, оказание помощи в
улучшении условий жизни ветеранов, организация их
досуга и отдыха, патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Конечно, не всё в полной мере и в соответствии с пожеланиями получается осуществить, но результаты ра-

боты ветеранской организации налицо. И заслуга в
этом - председателей, активных его помощников, самих ветеранов.
Все участники и вдовы участников Великой Отечественной войны района обеспечены жильём. Труженикам тыла выделяется материальная помощь для ремонта
жилья по линии соцзащиты. Также в 2014 году оказана помощь 41 человеку по проекту «Рука помощи», поддержанному Министерством по местному самоуправлению и внутренней политике Архангельской области. В
2015 году помогли 22 ветеранам по проекту «Поможем
детям войны».
Почти у каждого председателя Совета есть свои подопечные, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Их не
только навещают, но и делают ремонт, помогают с мебелью
и бельём, определяют на лечение. Так, например, делает
председатель Совета ветеранов МО «Шангальское» Е.В.
Фалелеева. Однако, много ещё ветеранов проживает в
ветхом жилье, особенно в бывших лесопунктах, отдалённых поселениях. Люди мечтают переехать поближе к рай-

онному центру, где
можно получить
квалифицированную медицинскую
помощь – это еще
одна проблема, которую надо решать,
прежде всего, властям всех уровней.
Не менее важным считают Советы ветеранов организацию досуга
и отдыха пожилых
людей. Выйдя на
заслуженный отдых, многие пенсионеры сталкиваются
с проблемой: чем занять свободное время, как реализовать свои таланты и способности, не остаться в одиночестве и не замкнуться в себе.
Продолжение на стр.6

