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СТАРОЕ ПО НОВОМУ
Как правило, начало нового года

сопровождается изменениями, в том числе в
сфере законодательства. В течении прошлого
года было принято не мало важных
законопроектов с пометкой "вступает в силу с
1 января 2018 года". Таким образом, нам опять
придется привыкать ко множеству новых
требований и норм, самые важные из которых
мы собрали в этот обзор.

С 1 января 2018 года повышен
МРОТ. Размер минимального размера оплаты
труда (МРОТ) с 1 января 2018 года с 7800
рублей увеличен до 9489 рублей.
Работодатели не имеют права платить зарплату
работникам (при полном рабочем дне) ниже
уровня МРОТ, поэтому они должны
скорректировать условия трудовых
договоров и штатных расписаний, при
необходимости. С 1 мая 2018 года МРОТ
должны окончательно приравнять к
прожиточному минимуму. Размер минималки
составит 11 163 рубля.

Базовые выплаты на детей в России.
Президент РФ Владимир Путин решил с 2018
года выплачивать ежемесячное пособие на
первого ребенка до достижения им возраста
полутора лет в размере 10 523 рубля. Сразу
скажем, что ежемесячная выплата будет
полагаться не всем семьям. Для получения
выплаты необходимо наличие статуса
"молодая семья", т.е супруги в возрасте до 35
лет (при этом один из супругов может не
являться российским гражданином) и их дети;
и неполные семьи, в которых есть только один
молодой родитель (до 35 лет, российский
гражданин) и не менее одного ребенка. К тому
же выплата будет адресной, будут
учитываться доходы семей. Президент
полагает справедливым поддержать в первую
очередь тех, кто действительно нуждается.
Таким образом, чтобы получить
единовременную выплату на первого ребенка
до достижения им возраста полутора лет,
потребуется получить статус нуждающейся
семьи. В этих целях органы исполнительной
власти, по всей видимости, изучат финансовое
состояние молодых семей и, исходя из этого,
примут решение.

О материнском капитале. Закон,
позволяющий семьям претендовать на
финансовую поддержку государства при
рождении второго и последующих детей, будет
действовать, как минимум, до конца 2021 года.
Также этим законом принципиально новое
основное направление использование
сертификата - получение ежемесячной
выплаты из материнского капитала наличными
при рождении второго ребенка с 1 января 2018
года до достижения полутора лет в размере
одного прожиточного минимума,
установленного в регионе в отношении детей.
Законом также предусматривается
возможность использования маткапитала до
достижения ребенком трех лет на еще одно
направление - оплату сертификатом услуг по
содержанию ребенка в детском саду или яслях
(присмотр и уход за ребенком в дошкольной
образовательной организации) Раньше это
можно было сделать только после достижения
ребенком трех лет. Размер сертификата
остается неизменным с 2015 года и в настоящее
время составляет 453026 рублей.

Индексация окладов бюджетников.
1 января 2018 года впервые с 2013 года на
основании Указа Президента РФ от 12.12.2017

N 594 будут повышены должностные оклады
работников бюджетной сферы. Индексация
составит всего 4%, и она затронет оклады
работников федеральных государственных

органов, замещающих должности, не
являющиеся должностями федеральной
государственной гражданской службы. Кроме
того, увеличение оплаты труда коснется:
федеральных государственных гражданских
служащих; работников федеральных казенных,
бюджетных и автономных учреждений;
работников федеральных государственных
органов; гражданского персонала воинских
частей, учреждений и подразделений
федеральных органов исполнительной власти,
в которых законом предусмотрена военная и
приравненная к ней служба.

О больничном листе. Больничные
листы будут выписываться в бумажном
варианте и оформляться электронно - по
желанию заболевшего. Оба законны.
Электронный удобнее тем, что за продлением
не надо идти к врачу и руководству тоже
лично предъявлять не надо - дойдет
самостоятельно.

Телемедицина. 1 января 2018 года
вступает в силу Федеральный закон от
29.07.2017 № 242-ФЗ, который предполагает
создание в России единой государственной
информационной системы в сфере
здравоохранения. В результате появится
возможность получения дистанционных
консультаций врачей по интернету и даже
прохождения медосмотров. Врачи получат
возможность выписывать электронные
рецепты, правда, только с 2019 года. Для того
чтобы телемедицина заработала на практике,
необходимы нормативные акты Правительства
РФ и приказы Минздрава, но их пока нет. И в
Минздраве обещают, что такие документы
появятся только к концу 2018 года.

О доступе в соцсети. Теперь стать
пользователем смогут лица старше 14 лет, без
паспорта зарегистрироваться не удастся.
"Никнэймы" и "аватарки" тоже могут быть
отменены: в социальных сетях легитимны
только реальные фамилии и фото. За
нарушение рассматриваемого пока закона
предполагаются немалые штрафы - на
владельцев сайтов, на недобросовестных
пользователей, на родителей
несовершеннолетних. Нововведения
регулируется документом "О правовом
регулировании деятельности социальных
сетей".

Интернет-мессенджеры утрачивают
анонимность. С 1 января 2018 года все
мессенджеры, работающие в РФ, будут
обязаны идентифицировать пользователей по
номеру мобильного телефона. Изменения

напрямую затрагивают пользователей
WhatsApp, Viber, Skype, Telegram и Facebook
Messenger. Многие из них уже давно
осуществляют идентификацию пользователей
в установленном порядке. Также Федеральный
закон от 29.07.2017 № 241-ФЗ, который ввел
такую обязанность, запрещает обмен
сообщениями, содержащими запрещенную
информацию. Следить за этим должны
операторы, а ограничения будут
устанавливаться с момента получения
соответствующего требования
уполномоченного органа власти. За
неисполнение требований законодательства
операторы мессенджеров заплатят штрафы по
КоАП РФ. Их размер составляет: для физлиц
- от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, а д л я
юрлиц - от 800 тысяч до 1 млн рублей.

Об отмене бесплатной
приватизации. Неоднократно продлявшееся
для ленивых и сомневающихся право
бесплатно приватизировать жильё
прекращается. Исключение сделано на этот раз
для крымчан, детей-сирот и тех, кто подал
заявку до 2005 года, а она до сих пор не
удовлетворена.

О штрафах ГИБДД. С 1 января 2018
года они увеличатся значительно. Изменятся
и другие моменты. Можно будет оплатить
половину наложенного штрафа на месте
документирования нарушения ПДД. Другую
- не позднее трех недель после получения
квитанции. Если водитель попался на вождении
автомобиля без госрегистрации, он должен
будет заплатить 5 тыс. руб. или будет лишен
прав. При повторном нарушении скоростного
режима кроме привычного штрафа придется
заплатить пеню в две тысячи рублей. При
проезде на красный сигнал светофора, если
попался впервые, водитель платит штраф, при
вторичном нарушении - лишается на полгода
водительского удостоверения. Штраф
увеличивается для виновника ДТП, если он
нанес ущерб третьим лицам. В зависимости от
ситуации реально лишиться и прав - на год.

Пусть нововведения только улучшат
нашу жизнь и в какие-то моменты сделают ее
легче! Помните о своих правах и если у вас
возникнут вопросы, не стесняйтесь
обращаться  к специалистам за грамотной
консультацией!

 Материал подготовлен
Дианой САЙФУТДИНОВОЙ

(на основе интернет-источников)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО ГО

"Новая Земля", в период с
29.01.2018 по 09.02.2018.,
проводит перерегистрацию граждан,
получающих детские пособия.

Обращаться в
администрацию МО ГО "Новая
Земля" по адресу: ул. Советская, каб.
№ 4,  понедельник -  четверг с 14.30
до 17.00., пятница с 08.30 до 12.00.

Гражданам не прошедшим
перерегистрацию,  детские пособия
выплачиваться НЕ БУДУТ.
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ВКЛЮЧИТЕ СОЛНЦЕ!

  Наш корр. Светлана СВЕТИКОВА

Жителям центральной и южной
части России сложно себе представить и
понять, что такое полярная ночь и почему
северяне ежегодно так ждут 25 января.
Причина - в этот день на архипелаге Новая
Земля всеми жителями отмечается День
Солнца, которое после продолжительной
полярной ночи появляется за горизонтом.
Многие путают белые ночи и полярный
день. Белые ночи - это когда просто светло,
а при полярном дне в ясную погоду всю
ночь светит солнце. Кстати, традицию
отмечать праздник Солнца мы переняли у
коренных жителей Кольского полуострова
- саамов, считающих солнце своим
главным божеством. На полигоне День
Солнца не обходят стороной, и, как
правило, отмечают его тематическими
мероприятиями, одно из которых
планируется провести в

Школе детского творчества
"Семицветик" 3 февраля. Будем надеяться,
что погода не станет причиной отмены
праздника.

Явления, как полярные ночи и дни
каждым новоземельцем переносятся по-
разному. Кто-то сравнивает полярную
ночь с ощущениями "большой земли", то
есть уходят на работу еще темно и
приходят уже темно. С такими мыслями, в
общем-то, и полярная ночь пролетает не
заметно. Что касается полярного дня, то
тут уже ситуация совсем иная. Солнце
находится на небосклоне круглыми
сутками, спрятаться от него невозможно.
Начиная с февраля, когда у нас бывает
хорошая погода, сочетание яркого солнца
и белого снега, оказывает не очень
благоприятное влияние на глаза. Стоит
отметить, что в такую погоду без
солнечных очков на улице просто
невыносимо, создается такое впечатление,
что солнце сжигает глаза, поэтому, друзья,
экономить на покупке солнечных очков не
советуем. Если вы еще не приобрели
данное средство защиты для глаз, то
рекомендуем прислушаться к советам
специалистов в этом вопросе.
При подборе очков особое внимание

уделите стеклам. Желтые, оранжевые и
розовые стекла солнцезащитных очков -
не лучший выбор. Исследования
показали, что такие очки крайне вредны
для центральной нервной системы.

Солнцезащитные очки не должны быть
сильно "темными" или слишком
"светлыми". Степень защиты должна быть
указана на дужке очков, лейбле или же в
паспорте, если таковой имеется. Знак UV
400 означает, что в химический состав
стекла (это же касается
высококачественного полимера) входят
добавки, обеспечивающие 100%-ую
защиту. А линзы из полимеров CR-39 и C-
13 - настоящее чудо солнцезащитной
оптики. При выборе очков для
повседневного использования стоит
присмотреться к фотохромным линзам -
они оберегают хрусталик глаза от резких
перепадов света. Так же при покупке
уделите особое внимание - на лейбл и
дужки очков. Оправа, сделанная из
неизвестного металла, может окисляться
на воздухе, выделять вредные вещества, а
стекла - мутнеть и просто портить зрение.
Очки без имени на стекле покупать нельзя.
Поэтому делать подобные приобретения
лучше в специализированных магазинах.
Солнцезащитные очки, приобретенные в
магазине оптики, имеют гарантийный
талон и сертификат, в котором должно
быть указано, что очки прошли
специальные испытания, что они на 100%
защищают глаза от ультрафиолетовых

лучей. Оки, купленные где-нибудь на
рынке или в киоске, несмотря на все
наклейки, могут быть с дефектами.
Покупая очки, узнайте, из какого
материала сделана оправа. Очки в
пластиковой оправе очень хрупкие и
прослужат не долго, купить в нашей
местности просто нет возможности. Но
если к пластику все же лежит душа,
выбирайте те, где в пластмассовую дужку
вставлена проволочная основа. Сейчас
для изготовления оправ все чаще
используют нетрадиционные материалы:
каучук или титанфлекс
(восстанавливающий форму после
изгиба). Пластмасса такой гибкостью не
обладает. Но главное - не ошибиться с
размером. При выборе солнцезащитных
очков, чтобы убедиться пропускает линза
УФ-лучи или нет, их надо обязательно
проверять на спектрофотометре или
тестере, которыми по правилам торговли
оснащены организации, предлагающие
действительно качественные очки. При
выборе очков следите за тем, чтобы зрачок
глаза располагался точно по центру стекла.
Необходимо, чтобы верхняя часть стекол
была затемнена больше, чем нижняя. Очки
не должны искажать цвета предметов.
Если область вокруг глаз не загорела на
солнце, значит стекла не пропускают
ультрафиолет - это говорит об их качестве.
Экономить, как мы уже говорили, не стоит.
Дешевые очки не только на защитят ваши
глаза, но и спровоцируют ухудшение
зрения. А при правильном обращении
качественные солнцезащитные очки
прослужат вам долгое время.

Советы достаточно просты,
пользуйтесь на здоровье и делайте
правильный выбор! Что ж, солнышко в
скором времени будет дарить нам свои
лучи ежедневно, а значит настроение наше
начнет расти с каждым днем все больше и
больше! Солнечный свет приближает нас
к весне, от этой мысли становится не
только теплее, но и радостнее!

НЕ ХОЧУ УЧИТЬСЯ, А ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!
Да, когда-то это выражение имело

смысл. Как только девушка-подросток
начинала интересоваться
противоположным полом, она сразу
представляла себе ЗАГС и долгую
счастливую жизнь ЗА мужем. А
встречаться, и не дай Бог еще жить вместе
с мужчиной или парнем без официальной
бумажки, считалось как минимум
неприличным. Все должно было быть
узаконено. И не было никакого алгоритма
жизни перед тем, как создать семью и
завести детей. Сейчас же время в корне
изменило представление о браке и вообще
совместной жизни. В голове современной
молодежи все больше прорисовывается
схема жизни от школы до брака, и порой
это занимает достаточно долгое время. А
почему? Все просто. Теперь на первом
месте как девушек, так и юношей
перспективная жизнь, законченное хотя бы
одно, а иногда и несколько, высших
образований. Престижная работа,
движение по карьерной лестнице,
обустройство благоприятной,
комфортной жизни - крыша над головой,
машина, возможность поужинать в
дорогом ресторане. Одним словом, цель
номер один, как принято это называть,

самостоятельно стоять на ногах. Кстати,
относится это уже теперь и к большинству
женщин. Все выровнялось: права,
обязанности, возможности, занимаемые

должности. В голове женщины все чаще
проносится: "Надеяться только на себя".
Поэтому официальный брак стал не так
уж важен для большинства. Что дает
штамп в паспорте? Урегулировать какие-
то юридические моменты или гордиться
ношением фамилии супруга? А сколько
разочарований и испытаний приносит
порой избавление от этой "счастливой"

ноши быть женой или мужем. Да, да, да,
случаются, к сожалению, и разводы,
"дележка" имущества, детей, выяснение
отношений, разочарования, смена
фамилии и документов… Во избежание
всех этих неурядиц, многие пары просто
живут себе под одной крышей, строят
совместные планы, ездят отдыхать,
возлагают друг на друга обязанности,
вводят в свой маленький мир традиции, и
даже рожают детей. Но происходить это
все может и без штампа в паспорте. Для
кого-то это норма, а кто-то до сих пор
считает, что брак обязательная миссия в
жизни каждого человека.

Конечно же, никто не говорит, что
быть в браке плохо, что прожить всю свою
жизнь с одним человеком, любить и
уважать его все время - это неправильно.
Это прекрасно и достойно уважения, но
таких случаев все меньше и меньше. Все
происходит от того, что женщины стали
независимыми материально и морально,
перестали быть терпеливыми в
отношениях, держаться за мужчину, но
речь идет о тех женщинах, кто
действительно, как мы говорили выше,
стали самостоятельными, им нет смысла
растрачивать свое драгоценное время на
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Начальник ЖЭ(К)О №2 ФГБУ
 "ЦЖКУ" по 12 ГУ МО РФ

Д.Б.Скородумов

Внедрение энергоэффективных теплообменных аппаратов
на Архипелаге Новая Земля

Эксплуатацией и обслуживанием
теплового хозяйства на Архипелаге Новая
Земля успешно занимается ЖКС № 2/1
"Новая Земля" ЖЭ(К)О № 2 филиала № 6
ФГБУ "ЦЖКУ".   Планомерное решение
задач со стороны персонала ЖКС № 2/1
по повышению энергетической
эффективности, а также надежности
функционирования энергосистемы в
целом привело руководство к решению
задач по замене кожухотрубчатых
теплообменников на энергоэффективные
пластинчатые.

Данное направление
модернизации было выбрано  в качестве
улучшения эксплуатационных
характеристик систем нагрева сетевой и
исходной питательной воды, а также
повышения экономичности работы
центральных котельных, использующих
дорогостоящий мазут Ф-5, поставляемый
в рамках Северного завоза на  котельные
п. Белушья Губа и Рогачево.

Ранее установленные группы
кожухотрубчатых подогревателей ПП1-76-
0,7-2 (сетевые) и ПВ219х4-1,0РГ-2-У3
(исходной воды) предполагались к замене
на пластинчатые марки "Ридан" НН№43 и
НН№21.

В целях определения
эффективности установки пластинчатых
теплообменных аппаратов проведем
сравнительный анализ
теплоэнергетических характеристик
показателей работы пластинчатых и
кожухотрубчатых теплообменников.

Т е п л о э н е р г е т и ч е с к и е
характеристики:

Q = k x F x T - уравнение
теплопередачи, где

k - коэффициент теплоперадачи;
F - рабочая площадь теплообмена;
T - средний температурный напор;
Очевидно, что для конкретного

типа теплообменного аппарата,
работающего в установившихся условиях
теплопередачи  (постоянная площадь
теплообмена и температурный напор)
критерием энергетической
эффективности служит коэффициент
теплопередачи - k (для пластинчатых
теплообменных аппаратов kпл = 3 800 Вт/
(м2 К); для кожухотрубчатых
теплообменных аппаратов kтр = 3 500 Вт/
(м2 К)).

По усредненным значениям
энергетическая эффективность
пластинчатого теплообменного аппарата
выше кожухотрубчатого на 8…9 %.

Фактически, при переходе на
группу пластинчатых теплообменных
аппаратов для одного количества тепла,
переданного нагреваемому
теплоносителю, требуется на 8 % меньше
тепловой энергии со стороны объекта
выработки, что эквивалентно расходу
топлива в количестве 2200 в год. Экономия
в денежном выражении (годовая) составит
6336000 руб.

Ремонтопригодность:
Согласно "Нормативам трудовых и

материальных ресурсов по содержанию
и ремонту общего имущества
многоквартирных домов. Часть II.
Дополнительные работы" (Часть 3.1.1
"Нормативы трудовых и материальных

ресурсов") трудоемкость ремонта
кожухотрубчатых подогревателей
составляет в среднем 19 чел.-час.,
трудоемкость ремонта пластинчатых
подогревателей составляет в среднем 12,25
чел.-час. Установка пластинчатых
теплообменников (демонтаж
водоподогревателя, установка
пластинчатого теплообменника,
гидравлическое испытание
теплообменника. Снятие заглушек и
присоединение трубопроводов.
Опробование работы теплообменника без
нагрузки) составляет 6,12 чел.-час.

Таким образом, средняя
трудоемкость обслуживания и  ремонта
кожухотрубчатых подогревателей
примерно на 7-8 чел.-час. больше
трудоемкости обслуживания и ремонта
пластинчатых теплообменных аппаратов
в расчете на один теплообменник, что на
группу теплообменных аппаратов на
котельных п.Белушья Губа и Рогачево дает
общую экономию 24-26 чел.-час
ежегодной трудоемкости в рамках
подготовки к ОЗП.

ВЫВОД:
1. Установка энергоэффективных
пластинчатых подогревателей сетевой и
исходной питательной воды на Архипелаге
Новая Земля позволит повысить
эксплуатационные характеристики
энергосистемы в целом, таких как:
скорость регулирования температурного
графика, оперативность переключений
между группами теплообменных
аппаратов, ремонтопригодность.
2. При годовом сроке окупаемости на
первом году эксплуатации  получается
экономия до 176 тн мазута Ф-5 ежегодно.
3. Сокращается ежегодная
трудоемкость работ по обслуживанию и
текущему ремонту группы
теплообменных аппаратов на 24-26 чел.-
час.
4. На данном этапе пока нам  трудно,
но для решения этих задач структуры ЖКС
арх. Новая Земля прилагают все силы в
данном направлении.

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА

ненужного человека, у них и так забот
полно. Но не забывайте об одиночестве, о
старости, никакие материальные блага не
заменят человеческую любовь и заботу.
Никто не заставляет вас создавать
официальную ячейку общества и ставить
в известность государство о вашем
намерении поставить печать в паспорте.
Просто перед тем, как решиться на такой
ответственный шаг, подумайте о том
пришло ли время и тот ли человек рядом с
вами, с которым вы готовы прожить
долгую и счастливую жизнь, делить его
интересы, и что не маловажно примет ли
он ваши увлечения, мириться с его
привычками, готовы ли вы подарить свои
годы этому человеку и находить
компромиссы, ведь семейные отношения
- это как кропотливое строительство дома,
которое складывается из таких
кирпичиков, как уважение,
самопожертвование, понимание, помощь
и ответственность.

Если коснуться статистики, то у
сильного пола отношение к штампу в
паспорте практически не изменилось. А
вот представительницы прекрасного пола

стали меньше стремиться в ЗАГС,
свидетельствует исследование Росстата, с
результатами которого ознакомились
"Известия". Почти 40% браков не
зарегистрированы, показал опрос
женщин, вступивших в семейный союз в
2015-2017 годах. В прошлом году почти
41% гражданских жен собирались под
венец. А пятью годами ранее - 43,7%. В
случае беременности до рождения
ребенка в 2017-м в ЗАГС собирались
56,7%. А доля женщин, которые
намеревались выйти замуж после
рождения ребенка, снизилась за пять лет с
64,7 до 55,3%. Взгляды мужчин на брак
изменились гораздо менее заметно. В 2017
году намеревались жениться 39%
гражданских мужей, 53,5% готовящихся
стать отцами и 52,5% молодых пап. Так что
разрыв между количеством женщин и
мужчин, планирующих отправиться в загс,
сократился, и отношение обоих полов к
браку стало практически идентичным.

Но если ваши намерения серьезны,
то с января текущего года жители
Архангельской области могут вступить в
брак прогрессивным методом - подать

заявление через портал госуслуг. Раньше
для этого требовалось личное
присутствие. Как сообщает руководитель
агентства ЗАГС Архангельской области
Ирина Андреечева, новая система
значительно упрощает получение
госуслуг ЗАГСа. Граждане могут подать
электронное заявление, не выходя из дома,
не отпрашиваясь с работы. В ЗАГС нужно
будет прийти только один раз. Оплатить
госпошлину теперь тоже можно
виртуально, что сэкономит влюбленным
до 30 %. А еще с 2018 года будущей
семейной паре можно выбрать дату
заключения брачного союза в течении
ближайших с подачи заявление полугода…
так сказать, поверить свои чувства.
Напоминаем, в случае изменения планов
деньги за оплаченную услугу не
возвращаются.

В добрый путь, друзья! С чистыми,
светлыми мыслями и обдуманными
решениями!
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Далеко-далеко на Севере, где снег и
метели, мороз и ледяные торосы, тундра без
кустов и деревьев, - жила семья белых
медведей: папа, мама, и двое медвежат, девочка
и мальчик. Девочку звали Льдинкой, а
мальчика Снежком. Берлога медведей
находилась недалеко от моря и часто всей
семьей они смотрели  вдаль и мечтали. А иногда
ложились на снег и разглядывали небо с его
таинственными созвездьями. По вечерам
любили медведи рассказывать друг другу
разные истории, которые происходили с ними
за день.

Истории были грустные и веселые, а
иногда и страшные. Несколько таких историй
подслушала северная белая сова, которая жила
неподалеку от медвежьей берлоги, и
рассказала их мне при встрече, а я расскажу
их  тебе, мой маленький друг.

История первая "Метель"
Проснувшись, рано утром Льдинка

умылась, причесалась гребешком, который
нашла на стоянке рыбаков, (они часто  со
Снежком туда бегают угоститься свежей
рыбкой), зашла на кухню, где мама готовила
лепешки из геркулесовых хлопьев, схватила
одну лепешку себе, одну Снежку, и побежала
будить братика.

Снежок был младшим, поэтому любил
дольше всех поваляться и понежиться  в  белой
постельке. И  вот, жуя  лепешки, медвежата
отправились гулять. Забравшись на высокую
горку, они с удовольствием  съезжали  вниз,
потом опять забирались и скатывались то
кубарем, то на животиках, то на спинках.
Медвежата визжали от удовольствия! Но
вдруг подул ветер, началась метель. Вокруг
стало темно. Медвежата спешили домой. Снег
залеплял глаза, они  не видели тропинку, и
заблудились. Малыши  громко звали на
помощь, но ветер уносил их крик далеко-
далеко от дома. От усталости у медвежат
болели лапки, ушки, глазки. Снежок плакал.
Льдинка обняла брата, и так они  сидели и
согревались  теплом своих тел.

Постепенно медвежата превратились в

Творчество новоземельцев снежный сугроб. Под
снежной шубкой стало уютно и малыши
уснули, а когда проснулись, то увидели, что
метель давно  закончилась. Дети  бежали домой
и кричали: "Мы здесь!". А навстречу им
спешили мама и папа. Они тоже очень
волновались за своих малышей, искали, звали
их, но дети не отзывались. И вот они сами,
живы и здоровы, бегут  к ним! Все сразу
начали обнимать, целовать друг друга! Было
радостно, хорошо, ведь когда семья вместе, и
душа на месте.

Вечером, лежа в кроватках, медвежата
рассказывали маме свою историю. Мама
слушала детей, и гладила их по головкам. А за
окном  ночь окутывала тундру, но медвежата
уже ничего не боялись, ведь рядом была самая
милая и самая любимая мамочка.

Спи и ты, малыш. Сладких снов тебе.
Баю-бай

История вторая " Солнышко"
Утром мама разбудила медвежат и

сказала: "Сегодня не простой день, дети,
сегодня - День солнца!"
- А разве бывает такой день?- спросила
Льдинка.
- Почему он так называется?- спросил Снежок.
- Когда  на Севере полярная ночь, а это значит,
что несколько месяцев подряд, каждый день
темно, как ночью, то обязательно наступит
день, когда на небе пробьются первые
солнечные лучи, а через несколько дней
покажется  и  все солнышко. Этот день  люди
называют Днем солнца и очень радуются,
потому что под лучами солнца  природа
преображается и мелкими шагами  на Север
идет весна. А сейчас умойтесь, причешитесь,
и пойдем смотреть на золотые солнечные лучи.

Медвежата радостно выбежали  из
берлоги. Лучи солнца играли по белому снегу
и  белым шубкам медведей. Малыши вдруг
начали бегать за ними,  громко смеясь. Мама
радовалась вместе с детьми. Из берлоги вышел
папа и тоже громко засмеялся. Малыши у
медведей очень красивые и потешные.
Родители их очень любят и оберегают.

За весельем и криками медведи не
заметили, что к их берлоге приблизился гость
в такой же белой шубке, с черным носиком и с
черными глазками.
- Ты кто?- спросила Льдинка, прячась за  папу.

- Да! Кто такой, отвечай! - пропищал Снежок,
спрятался за маму.

Гость тоже испугался и спрятался за
сугроб.
- Не бойтесь, дети. Это песец. Не  бойся и ты,
песец, мы - белые медведи. Это наши малыши:
Льдинка и Снежок. Иди к нам,- сказала мама-
медведица.

Песец вышел из - за сугроба, но очень
стеснялся  и прикрывался  большим,
пушистым хвостом.
- Здравствуйте, я песец. Зовут меня  Ру - ру.
Рад познакомиться с вами.

Мама предложила всем вместе
пообедать. Ру - ру сказал, что сейчас принесет
свое угощение. Он  побежал к берегу и вырыл
из - под снега большую рыбу, голец, которая
водится только в северных озерах. Песцы
очень любят делать запасы.

Зверята помыли с мылом лапки, умыли
мордочки и сели за стол. На обед медведица
приготовила овощной суп, картофельные
оладушки,- любимое блюдо папы-медведя,
компот из северной ягоды морошки. А рыбку,
которую принес песец, обещала приготовить
на ужин. Семья медведей и маленький гость
дружно обедали, а лучик солнца подглядывал
за ними в окошко. После обеда папа прилег
отдохнуть, мама занималась домашними
делами, а малыши играли и рассказывали друг
другу  забавные истории.

Вечером все вместе поужинали,
попили чай с брусничным вареньем и
отправились провожать Ру - ру. Солнышко
уже  спрятало свои лучи. Оказалось, что песец
жил совсем рядом, и медвежата обещали
прибегать к нему в гости, и просили песца не
забывать их домик, навещать чаще.

Вот и ночь подкралась к  медвежьей
берлоге. Льдинка и Снежок лежали в своих
теплых  постельках и  мечтали. Мечтали о
путешествиях. Пришла мама, погасила свечку
и запела колыбельную песенку. В ней она
рассказывала о далеких странах, где не бывает
зимы, мороза, вьюги. Там круглый год цветут
цветы, летают яркие птички, а деревья
покрыты фруктами. Малыши  любили эту
песенку. Медвежата уснули, и снились им
цветные сны. Спи и ты, малыш, засыпай, баю-
бай, баю-бай. Пусть тебе приснится добрый и
сладкий сон.

Северные сказки

Автор Анжелика ШВЕЦ
(продолжение следует)


