
В населённых пунктах Заполярного района прошёл ряд мероприятий, 
посВящённых детям. В красном подрастающее поколение  
путешестВоВало по станциям до «страны детстВа»,  
В харуте до «сладкоежкино», а В каратайке  
Знакомились с играми народоВ мира.
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около 1,5 миллионоВ рублей напраВлено иЗ бюджета  
Заполярного района В бюджеты поселений 
на приобретение сценических костюмоВ для 
коллектиВоВ художестВенной самодеятельности.

пресс-служба администрации Заполярного района  

яркий сценический костюм – 
половина успеха у зрителя, это 
понимают в администрации За-
полярного района, всевозможно 
поддерживая сельских артистов. 
порадовать поклонников поста-
новками в новых образах теперь 
смогут коллективы из макарово, 
омы, Волоковой, красного, лабож-
ского, оксино и тельвиски. В те-

чение мая в эти поселения посту-
пили средства на приобретение 
костюмов для взрослых исполни-
телей. В июне работа продолжа-
ется: в ряд поселений поступают 
средства для детских коллективов. 

деньги выделены в рамках ис-
полнения программы «сохране-
ние и развитие культуры Заполяр-
ного района на 2014-2018 годы».
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Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с Днем герба и флага Заполярного 

района!

В 2014 году, который является четвёртым годом жизни 
под официальным флагом Заполярного района, произошло 
знаковое событие в истории муниципального образования: 
район получил статус географического объекта. И теперь 
еще более важным стало значение официальных символов 
герба и флага, ставшими уже неизменными атрибутами 
жизни граждан девятнадцати поселений. 

На наших глазах пишутся страницы славной истории За-
полярного района, и каждый из его жителей своим честным 
трудом вносит свою лепту в развитие нашей общей Родины. 
В наших силах сделать всё возможное, чтобы для каждого из 
нас герб и флаг Заполярного района стали символами процве-
тания и уверенности в завтрашнем дне. 

В День герба и флага Заполярного района желаем всем 
успешной работы на благо родной земли, удачи во всех делах 
и начинаниях! Здоровья, счастья и благополучия!

Глава Заполярного района                                                    А.В. Безумов

Председатель 
Совета Заполярного района                                      В.А. Окладников

25 июня

Поздравляем!

пассажирские речные трамваи 
«ясавэй», «юрий россихин» и «пу-
стозерск», которым, кстати, в этом 
году исполняется 20 лет, в течение 
всей навигации будут следовать по 
своим обычным маршрутам: вверх 
по реке до тошвиски и до нельми-
на носа через населённые пун-
кты, расположенные в низовьях 
печоры. два быстроходных кате-
ра «баренц», каждый из которых 
вмещает 12 пассажиров, прошли 
модернизацию, увеличив ёмкость 
топливных баков, и теперь будут 
следовать до Великовисочного.

по данным муниципального 
предприятия Заполярного райо-
на «северная транспортная ком-
пания» за прошлую навигацию во 
втором и третьем кварталах 2013 
года было перевезено 10 595 пасса-
жиров, из них 2377 на быстроход-
ных катерах, что превысило общий 
пассажиропоток 2012-го года более 

чем на 20 процентов. цены на пас-
сажирские перевозки по сравне-
нию с прошлым годом практически 
не изменились – так, например, 
прокатиться до ближайшего насе-
ленного пункта – тельвиски можно 
за 116 рублей (в прошлом году би-
лет стоил 110). для отдельных ка-
тегорий граждан продолжают дей-
ствовать льготные тарифы: люди 
пенсионного возраста и молодёжь 
будут платить половину от стои-
мости билета, а отдельные груп-
пы граждан, такие, как ветераны 
труда, военной и государственной 
службы, труженики тыла и жертвы 
политических репрессий, имеют 
право на бесплатный проезд. 

пассажирские перевозки 
по воде в населённые пункты За-
полярного района продлятся 
до октября и прекратятся с насту-
плением ледостава.

Навигация Началась
Артём ЕРМАКОВ

пять судоВ «сеВерной транспортной компании» 
спущены на Воду и готоВы к эксплуатации. 
расписание пассажирских переВоЗок утВерждено. 
В регионе открыт сеЗон пассажирских переВоЗок 
по реке.

лицЕНЗия Есть
Ольга КРЫЛОВА

соВместное 
предприятие 
оао «лукойл» 
и оао анк «башнефть» 
получило лиценЗию 
на праВо деятельности 
на участке недр.

пресс-служба оао «лукойл» 
сообщает, что федеральное агент-
ство по недропользованию выдало 
ооо «башнефть-полюс» лицен-
зию на геологическое изучение, 
разведку и добычу углеводородно-
го сырья в пределах участка недр 
федерального значения, включа-
ющего нефтяные месторождения 
имени романа требса и имени 
анатолия титоВа.

ооо «башнефть-полюс» явля-
ется совместным предприятием 
оао «лукойл» и оао анк «баш-
нефть», доля акций которых со-
ставляет 25,1% и 74,9% соответ-
ственно.

госудаРствЕННыЕ 
эКЗаМЕНы – пЕРвый
РуБЕж пРЕодолЕли
Инга АРТЕЕВА

В упраВление обраЗоВания администрации 
Заполярного района поступили данные о перВых 
итогах государстВенной аттестации ученикоВ 9-х 
классоВ.

традиционно выпускники 
сдают обязательные предметы – 
русский язык и математику. дру-
гие предметы ребята выбирают 
на добровольной основе.

первые итоговые испытания 
(по математике) проходили в двух 
утверждённых федеральными 
документами формах: школь-
ники с ограниченными возмож-
ностями здоровья сдавали госу-
дарственный выпускной экзамен 

(гВэ), а остальные девятикласс-
ники – основной государствен-
ный экзамен (огэ). В этом году 
гВэ сдали 67 человек, огэ – 219.

некоторые из муниципальных 
школ порадовали стопроцентно 
успешной сдачей одного из самых 
сложных школьных испытаний. 
ни одной «двойки» не получили 
выпускники амдермы, андега, 
коткино, Великовисочного, ка-
ратайки, усть-кары и омы.



3ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+№ 23 (47) от 19 июня 2014 года

Слово о руководителе

виталий БРЕЗКиН: 
«МоРЕ пРитягиваЕт
яхтсМЕНов таК жЕ 
сильНо, КаК и гоРы
сКалолаЗов»
Зоя КАНЕВА

при проиЗношении слоВа «чиноВник» многие 
предстаВляют себе угрюмого челоВека, 
бесконечно работающего с бумагами, решающего 
Важные Задачи. но мало кто Знает, что эти 
строгие люди порой окаЗыВаются настоящими 
романтиками, идущими Вслед За мечтой. 
среди них – Заместитель глаВы администрации 
Заполярного района по социальным Вопросам,  
он же яхтсмен, Виталий бреЗкин.

– Виталий Викторович, рас-
скажите о своём увлечении 
яхтенным спортом, как заро-
дился интерес к парусникам?

– я родился и вырос в круп-
ном портовом городе на азовском 
море – мариуполе. с детства ви-
дел корабли и фрегаты, их вели-
чие всегда манило и заворажива-
ло. именно поэтому, когда учился 
в старших классах, серьёзно ув-
лёкся яхтенным спортом. В лет-
ние месяцы посещал специальный 
кружок, учился. так, управляя не-
большой яхтой, изучая тонкости 
судоходства, вглядываясь в без-
брежные просторы и горизонт, 
навсегда полюбил мореплавание 
и всё, что с ним связано.

мне повезло, что когда в 80-е 
годы приехал в ненецкий округ, 
то здесь была группа энтузиа-
стов-единомышленников, была и 

первая в городе яхта «грей», изго-
товленная профессионально на су-
доверфи. её капитан, Валерий фё-
дорович шишлоВ, так же как и я, 
работал в медицине, наши интере-
сы сошлись.

– Удалось ли Вам побывать 
в дальних экспедициях, что ин-
тересного запомнилось?

– да, однажды мне приходи-
лось проходить путь до новой Зем-
ли совместно с яхтсменами клу-
ба «романтик». надо сказать, что 
архипелаг нарьян-марские яхты 
встречал не раз, в том числе регио-
нальные мореплаватели заходили 
в белушью губу, проходили до са-
мой северной оконечности. 

неоднократно в составе мор-
ской арктической комплексной 
экспедиции (макэ) российского 
научно-исследовательского ин-

ститута культурного и природного 
наследия имени д. с. лихачёВа 
и фонда полярных исследований 
нарьян-марские яхтсмены прово-
дили работы по комплексному вы-
явлению и изучению памятников 
истории освоения арктики. цели 
всегда ставятся как географиче-
ские, так и исторические. напри-
мер, в предыдущие годы удалось 
найти плиту на месте гибели гол-
ландского мореплавателя и ис-
следователя Виллема баренца. 
интересно то, что она целая, а не 
разбитая, как считалось ранее. до 
этого исследователи арктики ду-
мали, что один угол отколот, а на 
самом деле он просто ушёл в зем-
лю. помимо этого, в начале 2000-х 
на новой Земле открыт из-за гло-
бального потепления небольшой 
остров и пролив, сейчас их уже на-
несли на географические карты. 

– Подобные исследования бу-
дут продолжены?

– В июле–августе 2014 года за-
планирован очередной этап экспе-
диции с участием трёх наших яхт. 
этот поход приурочен к 85-летию 
нао. 

планируется продолжить ис-
следования на юго-восточном по-
бережье новой Земли, острове Вай-
гач и прилегающих к ним островах 
матвеев, голец и долгий. многие 
жители региона знают, что у бере-
гов о. матвеев в августе 1942 года 
погиб буксир «комсомолец» с 305 
пассажирами на борту. мы хотим 
установить памятный крест и ме-
мориальную доску в память о тех 
трагических событиях Великой 
отечественной войны. яхтсмены 
продолжат проводить историко-
географические эксперименты. 
В частности, пройдут часть марш-

рута экспедиции В. а. русаноВа, 
который путешествовал на мо-
торно-парусной яхте «полярная» 
(1911 г.), бота п. к. пахтусоВа 
«новая Земля» (1833 г.), парохода 
«сибиряков», севшего на камни 
на подходе к «железным воротам» 
в ноябре 1936 года. будут про-
ведены и исследования в местах 
работ краснознамённой экспеди-
ции подводных работ «эпрон» под 
руководством флагмана второго 
ранга ф. и. крылоВа на спаса-
тельном судне «память руслана», 
мотоботах «касатка» и «ленго-
строг» в июне–октябре 1937 года. 
кроме того, учёные попытаются 
выявить объекты культурного на-
следия, найти и зафиксировать 
редких и краснокнижных живот-
ных. 

– Виталий Викторович, пу-
тешествия в условиях Аркти-
ки – не для слабых людей. Вам 
как человеку, занимающему 
высокую должность, нужны 
ли они? Может, лучше отпра-
виться в путь по южным мо-
рям? 

– согласен, путешествовать 
на яхте по северным широтам – за-
дача не из простых. Здесь необхо-
димо знать многое, уметь выжи-
вать в экстремальных условиях. 
тем не менее, для меня подобные 
условия – ещё один повод испы-
тать себя, проверить силы. Во вре-
мя экспедиции есть возможность 
подумать над тем, что удалось 
сделать, наметить планы на буду-
щее. по возвращении домой, чув-
ствуешь прилив сил, как будто по-
общался со вселенским разумом, 
а может быть и с богом.яхтенным спортом виталий Брезкин увлёкся ещё в детстве
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в ЗдоРовоМ тЕлЕ – ЗдоРовый дух!

ежегодный спортиВно-
туристический слёт 
«дорогами отцоВ-героеВ» 
собрал 13 команд В 
районе оЗера Васькино.

За победу боролись команды 
муниципальных образований, 
учебных заведений, организаций, 
объединений по интересам и про-
сто «дворовых» сборных. В каждой 
по восемь человек – шестеро в ос-
новном составе (из них минимум 
две женщины) и двое запасных. 

конкурс проходил в течение 
двух дней, и обязательным усло-
вием являлось постоянное нахож-
дение всех участников на месте 
турслёта. поэтому о необходимом 
инвентаре, включая палатку, дро-
ва, аптечку, кухонные принад-
лежности и материалы для изго-
товления стенгазеты, нужно было 
позаботиться заранее. если хотя 
бы один из членов команды поки-
дал лагерь, отправляясь на ночёв-
ку, или за чем-либо ещё в город, ко 
всей команде применялись санк-
ции в виде потерянных баллов. 
также под строгим запретом на-
ходилась партийная символика. 
В день открытия слёта состоялись 
конкурсы приветствия команд, 
«Весёлые старты» и волейбол. 

В приветствии команды уча-
ствовали полными составами, 
их выступления оценивались по 
10-балльной шкале. За долгую 
историю турслёта бывали случаи, 
когда команды устраивали фей-
ерверки, привлекали к выступле-
ниям творческие коллективы и 
пригоняли грузовики с техникой. 
поэтому, чтобы уравнять стар-
товые возможности участников 
в этом и других творческих кон-
курсах под запрет попали техниче-
ские средства. 

пляжный волейбол по смешан-
ным правилам (четверо мужчин 
и две женщины) занял основную 
часть первого дня. играли по си-
стеме «на вылет». перерыв между 
играми составлял 20 минут.

В половине четвёртого утра, 
когда уставшие участники, в ос-
новном, спали, прозвучала тре-
вога, по которой, согласно задум-
ке организаторов, все команды 
в полном сборе оперативно долж-
ны были собраться в назначенном 
месте и выполнить специальное 
задание. мобилизоваться для ис-
полнения гимна нао не смогли 
многие команды, за что и потеря-
ли драгоценные очки.

Во второй день после построе-
ния и жеребьёвки команд начался 
один из главных конкурсов – спор-
тивно-туристическая полоса пре-
пятствий, на которой участни-
кам пришлось проявить навыки 

артём ЕРМаКов

установки палатки, умения пере-
правляться разными способами 
с одного берега на другой, оказы-
вать первую медицинскую помощь 
и разводить костёр из одной чурки.

измотавшись на полосе пре-
пятствий и восстановив силы 
за обедом, команды приступили 
к любимому конкурсу всех тури-
стов – перетягиванию каната, ко-
торый и стал завершением кон-
курсов, требующих физической 
подготовки. последние задания – 
конкурс стенгазет и проверка ху-
дожественной самодеятельности 
«костёр дружбы» требовали на-
прячь творчество, а не мышцы.

кроме основных состязаний 

жюри оценивало лагери команд, 
обращая внимание на такие аспек-
ты, как расстановка палаток, чи-
стота территории и обустройство 
кухни, лучшее блюдо, приготов-
ленное на которой, также аттесто-
валось организаторами и шло в за-
чёт.

победителей и призёров слёта 
на церемонии закрытия наградили 
кубками и дипломами. первое ме-
сто заняла команда ненецкой не-
фтяной компании «бригада ннк», 
второе – команда администрации 
нао «аппарат ура!», а бронза до-
сталась «оптимистам» – сборной 
администрации Заполярного рай-
она.

продолжить движение по полосе препятствий можно только 
после преодоления этапа всеми участниками команды

Редкий турслёт обходится 
без перетягивания каната
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об истории необычного экспо-
ната я попросила рассказать за-
ведующую комнаты трудовой и 
боевой славы Веру геннадьевну 
лунёВу. оказалось, что в андеге 
была когда-то своя церковь жи-
воначальной святой троицы, её 
строительства добивались мно-
гие жители деревни. так, в но-
ябре 1887 года к епископу ар-
хангельскому и холмогорскому 
нафанаилу II обратились крестья-
не с просьбой разрешить постро-
ить им на собственные средства 
деревянную часовню по плану 
церкви, устроенной на югорском 
шаре. ходатайство духовенство 
рассмотрело и удовлетворило 
в сентябре 1888 года. примерно 
в это же время обратился в архан-
гельскую духовную консисторию 
и крестьянин куйского прихода 
евдоким Васильевич хабароВ. 
мужчина просил разрешить ему 
на собственные средства постро-
ить в родной деревне церковь во 
имя живоначальной троицы как 
память чудесного спасения жиз-
ни их императорского Величества 
и августейших детей от грозившей 
им смертельной опасности. идею 
крестьянина поддержали и вы-
дали грамоту на строительство. 
проект здания несколько измени-
ли, 15 мая 1889 года его одобрило 
строительное управление архан-
гельского губернского правления. 
приписанная к куйскому приходу 
церковь живоначальной трои-
цы была окончательно возведена 
в андеге в 1892 году, вскоре её ос-
ветил платон кулакоВ – священ-
ник III печорского благочинья. 

– церковь с колокольней над 
папертью была духовным цен-
тром всех без исключения людей. 
убранство её было очень богатым, 
внутри стояли редкие иконы, ко-
торые приносили сами жители 
деревни. на троицу в андег при-
езжали рыбаки, здесь проходили 
и венчания, и крестины, и поми-
нальные службы. содержали зда-
ние на средства евдокима хаба-

дереВня андег по праВу гордится сВоим небольшим муЗеем. сейчас Здесь собраны удиВительные 
коллекции экспонатоВ, поЗВоляющие подробно проследить За историей станоВления и раЗВития 
поселения. моё же Внимание приВлёк макет церкВи, расположенный на одном иЗ демонстрационных 
стендоВ...

анна МаКсиМова

истоРия дЕРЕвНи в одНоМ эКспоНатЕ

сейчас в здании храма расположена администрация Мо

роВа, а также на пожертвования. 
В деревню для различных богослу-
жений один раз в месяц приезжал 
причт куйского прихода, за что 
храмосоздатель платил ему возна-
граждение в размере 100 рублей. 
надо отметить и ограждение церк-
ви. говорят, оно было очень кра-
сивым. деревянные резные рейки 
ограды были окрашены в золоти-
сто-голубой цвет. такая же ограда 
была у дома евдокима хабароВа, 
с той лишь разницей, что на стол-
бах не было крестов, – рассказыва-
ет Вера геннадьевна.

проследить за дальнейшей 
судьбой церкви мне удалось, взяв 
в руки книгу ульяны апполоновны 
истоминой «документы и па-
мять о XX веке». согласно данным, 
святыню в андеге упразднили 
в 1930 году, когда жители на об-
щем собрании приняли решение  

о передаче здания на культурные 
цели – здесь разместили началь-
ную школу. по словам местных 
жителей, в 1972-м к церкви были 
сделаны пристройки и открыта 
неполная средняя школа. с 2012 
года здесь располагается адми-
нистрация муниципального об-
разования. надо отметить, что 
духовная жизнь андега на этом 
не закончилась. В июне 2005 года 
на месте, где раньше распола-

гался дом евдокима хабароВа, 
построили и освятили часовню 
в честь святой троицы. орга-
низатором строительства стало 
землячество «андег», возглавляе-
мое на тот период сергеем семё-
новичем хабароВым. деревян-
ная часовня с зелёной крышей, 
куполом и крестом, смотрящим 
в небо, дают сейчас надежду жи-
телям андега на светлое будущее 
деревни.

вера геннадьевна луНЁва - хранительница истории деревни андег
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В доме культуры посёлка крас-
ное в первые дни лета, благодаря 
стараниям сотрудников дома куль-
туры, развернулась «страна дет-
ства», добраться до которой можно 
было, перемещаясь по импрови-
зированным станциям. началось 
путешествие с местечка «фанта-
зёркино», где на глазах у подрас-
тающего поколения оживали ге-
рои любимых сказок. Здесь ребят 
встретили хитрая кошка шунька 
и говорливая сорока-белобока, ко-
торые и сопровождали юных пу-
тешественников на пути в «стра-
ну детства», а почтовый голубь не 
только снабжал ребят заданиями, 
но и был заинтересован в их успеш-
ном выполнении. на станции 
«фантазёркино» детям предстояло 
включить всё своё воображение. 
после танцевальной разминки, 
где все притворялись различными 
животными, участников празд-
ника ждал «Воображаемый забег», 
который включал в себя не только 
эстафету, но и умение представить 
себя, например, бегущим квадра-
том или заржавевшим роботом. 
участники все вместе потрудились 
и над созданием сочинения на тему 
«детство – чудесная пора!», таким 
образом получив возможность 
перейти на следующую станцию. 
оказавшись на большой цветоч-
ной поляне – станции «перебеж-
кино», ребята сразу погрузились 
в атмосферу скорости, а в игре «не-
валяшки», где без помощи рук нуж-
но вывести противника из равно-
весия, чувствовался неподдельный 
командный дух, который и стал га-
рантией перехода на следующую, 
завершающую станцию – «ответь-
ка». интеллектуальные задания 
сменялись вопросами с подвохом, 
а зачастую и просто шутливыми 
загадками, что только поднимало 
настроение участникам. 

наконец, пройдя все испыта-
ния, юные путешественники до-
стигли той самой «страны дет-
ства». Весёлой песней и словами 
приветствия их встречал шумный 
сказочный народ: на сцене музы-
кальные композиции исполняли 
задорные артистки из музыкаль-
ного объединения «млечный путь» 
и детский музыкальный коллектив 
«нодякоця». В зале и прилегающих 
к нему помещениях разверну-
лись детские игровые площадки: 
«Весёлый твистер», «Вышибалы», 
«рисунки мелками» и «кольца», 
а в танцевальном зале для жела-
ющих подкрепиться соком и раз-
личными лакомствами работала 
станция «кафе».

Вместе с кошкой шунькой, со-
рокой и другими сказочными пер-
сонажами дети устроили парад 
мыльных пузырей, от которого 
в восторге были и взрослые, к тому 
времени активно включившиеся 
в празднование. 

настоящим сюрпризом для 
маленьких сладкоежек стала раз-
дача мороженого, с которым они 

продолжение. 
Начало на стр. 1

велосипедные гонки в харуте

июНь посвятили дЕтяМ

и отправились на просмотр са-
мых смешных кадров их любимых 
мультфильмов. 

Завершился праздник весёлым 
батутом, на который ребята бро-
сили все оставшиеся силы. столь 
насыщенный день не обошёлся без 
традиционной для красновского 
дома культуры акции – сбора ве-
щей для детей из детского дома. 

детей харуты также ждало 
путешествие по станциям, ко-
нечной из которых стала «слад-
коежкино». чтобы добраться до 
неё, участникам пришлось потру-
диться: принять участие в вело-
сипедных гонках и поучаствовать 
в танцевальных, интеллектуаль-
ных и музыкальных состязаниях. 
по словам организаторов из куль-

турного центра харуты и пред-
седателя правления ненецкого 
окружного союза потребительских 
обществ натальи кардакоВой, 
такие конкурсы способствуют раз-
витию положительного эмоцио-
нального настроя, терпимости и 
уважения к другим детям. 

В кафе каратайки при поддерж-
ке сотрудников дома культуры 
и правления союза потребитель-
ских обществ дети познакомились 
с культурой разных стран, сыграв 
в «игры народов мира». 

 началось знакомство с ки-
тайской забавы «голова-хвост», 
в которой участники выстраива-
лись змейкой, догоняя друг друга. 
Во вьетнамской игре «Захват фла-
га» участвовали две команды, це-
лью их борьбы был захват и достав-
ка на территорию своего лагеря 
знамени соперника. киргизская 
игра «тополь» собрала участников 
вокруг ведущего, после чего по ко-
манде игроки менялись местами, 
а ведущий занимал место одного 
из них. тот, кому не хватило про-
странства, становится «тополем». 
отмечу, что в ходе праздника дети 
узнали много нового не только 
о развлечениях: перед каждым 
этапом игры звучал рассказ о со-
ответствующей стране. В конце 
программы детей ждало чаепитие 
с блинами, рогаликами и сладкой 
ватой.

Рисование мелками в посёлке Красное
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РаЗНолиКая туНдРа
инга аРтЕЕва

тень Вертолёта быстро бежит по Зелёному коВру, 
который то подёргиВается лёгкой дымкой тумана 
облакоВ, то соВсем исчеЗает За ними. а когда 
открыВается, то Видишь, что картина, Видимая 
с неба, опять иЗменилась...

только что под брюшком ме-
таллической стрекозы проплыва-
ли бескрайние зелёные узоры: тут 
посветлее, тут потемнее, но все –  
одно, как будто ненецкий бог – Ве-
ликий нум накрыл некогда нагую 
землю расписным изумрудным 

платом. и вдруг – весело сверкнёт с 
земли: это по парчовой глади озёр 
быстро пробежало серебряное се-
верное солнышко. посмотришь 
вдаль, а этих слегка взъерошенных 
ветерком зеркал все больше и боль-
ше, и все они – самой причудливой 

формы. Вот вертолёт пролетел над 
озером-рыбой, потом показалось 
озеро-олень, а вот – чудо! – словно 
смеясь над людьми, которые будут 
читать его сообщение, Великий 
нум поставил смайлик!

как отличаются тундровые 
полянки, так же непохожи и не-
большие заполярные речки. В од-
ной вода – цвета предгрозового 
неба, такая же тёмно-синяя, со-
всем рядышком – вода сияет ме-
таллом, а чуть поодаль – густого 
кирпично-красного цвета. не зря 
ненецкие поверья говорят, что до 
ильина дня вся вода в озёрах и 
речках – живая. а после становит-
ся мёртвой, и даже купаться в ней 
уже небезопасно: она только лишь 
очищает физическое тело и теряет 
целебную силу.

совсем низко «вертушка» про-
летела над стойбищем. из чума 
выбегают люди. сначала выска-
кивают дети, закрыв уши руками, 
а потом выглядывает отец семей-
ства. дети машут руками, а взрос-
лые, убедившись, что посадки не 
будет, вернулись к своим повсед-
невным нелёгким будням – в тун-
дре выходных не дают.

Здесь совсем другая жизнь, 
не отягощённая заботами, извест-
ными только суетным горожанам, 
их обидами на жизнь, стремлени-
ем к фальши «гламура», странны-
ми комплексами по поводу внеш-
него вида и другой ерунды. Важно 

лишь то, что ты на самом деле уме-
ешь делать, а не то, «насколько 
ты крут». тундра – одно из немно-
гих мест в сегодняшнем мире, где 
не имеют никакого смысла деньги. 
только на этой земле порой воз-
никают ситуации, когда топор, 
спички и спальный мешок имеют 
гораздо большее значение, чем 
даже три чемодана бессмыслен-
ных в дикой природе бумажек.

по вечерам с северных мо-
рей – карского, белого и барен-
цева – поднимаются белесые кос-
мы тумана, который запрягает 
в упряжки ветер, и всю ночь но-
сится по всей тундровой земле, 
оставляя на мягких моховых коч-
ках холодную росу. жители тун-
дры её любят – нарты скользят по 
росе легко, и упряжка с оленями 
как будто взмывает ввысь, в самое 
небо, откуда уже по всему морско-
му побережью разлился розовый 
рассвет.

Велика тундра и разнолика, 
особенно теперь, на самом зака-
те северного лета, когда северная 
земля готовится сменить платье 
из изумрудного бархата на свою 
великолепную осенюю мантию, 
которая сплетена из ярких ягод-
ных брызг, прощальных криков 
гусиных стай, пламенеющих ко-
стерков маленьких северных дере-
вьев и той острой осенней печали, 
что приходит к людям, и так часто 
не даёт уснуть ночью.

вашЕ вЕличЕство сцЕНа
василий КотовсКий

Закрытие тВорческого сеЗона В тельВиске 
отметили Выступлением коллектиВоВ села.

отчётный концерт состоялся 
на сцене социально-культурного 
центра «престиж», где после песни 
«Закрытие сезона» в исполнении 
вокальной группы «соло-вейко» 
и небольшой презентации с кадра-
ми культурных событий минувше-
го года директор учреждения гали-
на дуркина выступила с речью.

– кажется, совсем недавно мы 
только открывали наш творческий 
сезон и строили планы… и не успе-
ли оглянуться, как пришло время 

85 лет НАО

подводить итоги. этот год, впро-
чем, как и многие предыдущие, 
был плодотворным, интересным 
и неожиданным. были покорены 
новые вершины, в нашу творче-
скую семью влились новые люди, и 
активно продолжали работать по-
стоянные участники коллективов. 
я хочу всех вас поблагодарить за 
труд, терпение и стремление да-
рить людям радость! желаю вам 
всех благ и новых творческих успе-
хов! – сказала галина дуркина.

В праздничный вечер на сцене 
выступали коллективы «калейдо-
скоп» , «ладушки» и «тельвисочные 
кружева», танцами радовали зри-
теля «капельки», «радуга» и «спо-
лохи». также свои номера на суд 
публике представили ансамбль 
народных инструментов, кружок 
художественного слова и театраль-
ный коллектив «премьера». 

самодеятельные объединения 
и их руководителей под бурные 
аплодисменты зала награждали 
грамотами и памятными подарка-
ми. поощрили также героев сорев-
нований по настольному теннису, 
шахматам и бильярду. 

Закончили подводить творче-
ские итоги песней «добрая» и об-
щим фото на память.ложкари – визитная карточка тельвиски
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Какую проблему в Заполярном районе вы считаете самой острой?

Отсутствие регулярного транспортного сообщения между поселениями (14,8%)

Результаты еженедельного опроса, размещённого 
на официальном сайте Заполярного района

www.zrnao.ru

Нехватка рабочих мест в селах (50%)

Пьянство (18,5%)

Каким образом Вы нашли работу?

ТЕмА СЛЕдующЕгО ОПРОСА

Отсутствие перерабатывающих предприятий (16,7%)

МасштаБНыЕ учЕНия 
в аРКтиКЕ
Кирилл семёнов, 
по материалам пресс-службы уМвд России по Нао

ВперВые В услоВиях арктической Зоны россии 
проВедены масштабные исследоВательские 
антитеррористические учения на объекте морской 
экономической деятельности.

участие в командно-штабных 
учениях приняли более 500 чело-
век: сотрудники полиции, мчс, 
федеральной службы охраны, 
а также представители террито-

риальных органов безопасности 
и пограничных органов мурман-
ской и архангельской областей 
при поддержке авиации фсб рос-
сии и северного флота. 

учения длились два дня. 
на первом этапе отрабатывал-
ся комплекс мер по обнаруже-
нию и нейтрализации условной 
диверсионно-террористической 
группы, «проникшей» на террито-
рию региона с целью совершения 
теракта на одном из объектов. 
на втором этапе по предложенно-
му сценарию группа вооруженных 
террористов захватила и удержи-
вала заложников в здании Варан-
дейского отгрузочного терминала 
и взяла контроль над расположен-
ным в территориальных водах 
морским ледостойким отгрузоч-
ным причалом. 

КНига – дРуг чЕловЕКа
инга аРтЕЕва

на пополнение книжных фондоВ Всех сельских 
библиотек иЗ бюджета Заполярного района 
регулярно Выделяются средстВа.

так, в течение мая суммы в две-
сти тысяч рублей поступили на 
счета библиотек в сёлах Велико-
височное и несь. что и в каких 
объемах требуется читателю, зна-
ют опытные библиотекари. они и 
составляют списки необходимых 
книжных новинок и классической 
отечественной и зарубежной ли-
тературы. В основном сельские 
жители любят читать современ-
ные детективы, романы и повести 
о Великой отечественной войне, 

а также произведения о сельской 
жизни. наибольшей популярно-
стью пользуются рассказы и пове-
сти фёдора абрамоВа, Василия 
шукшина и других представите-
лей так называемой «деревенской 
прозы». 

 приобретение книг финанси-
руется в рамках исполнения про-
граммы «сохранение и развитие 
культуры Заполярного района на 
2014-2018 годы».

руководили операцией началь-
ник регионального отделения 
руфсб россии по архангельской 
области генерал-майор Владимир 
татауроВ и начальник погранич-
ного управления фсб россии по 
мурманской области генерал-лей-
тенант сергей кудряшоВ. В уче-
нии принял участие заместитель 
руководителя аппарата нацио-
нального антитеррористического 
компонента генерал-лейтенант 
евгений потапоВ.

сценарий учений закончился 
благоприятно: ни один из залож-
ников не пострадал. как сообща-
ет пресс-служба руфсб россии 
по архангельской области – в ре-
зультате согласованных сил 
и средств оперативных штабов 
условные террористы нейтрали-
зованы, цель проводимых уче-
ний достигнута, план предусмо-
тренных мероприятий выполнен 
в полном объёме.

Задача выполнена – 
террористы обезврежены


