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ВОТ И В ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНИЯ 450-ЛЕТИЯ ПЕЧОРСКИХ УГОДИЙ ЗАПОЛЯРНЫЙ КЛИМАТ 
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА В АНДЕГ

ВО ВРЕМЯ РАБОЧЕГО ВИЗИТА ГЛАВЫ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА В ДЕРЕВНЮ АНДЕГ 
ОСНОВНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ К ПРОХОЖДЕНИЮ ОСЕННЕ-ЗИМНЕГО 
ПЕРИОДА СТАЛИ ШКОЛА, ДЕТСКИЙ САД, ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ И СТРОЯЩИЕСЯ ОБЪЕКТЫ.

Анна Максимова

Особое внимание Александр 
БЕЗУМОВ уделил качеству ка-
питального ремонта в детском 
саду. В здании подрядчики уте-
плили наружные стены, привели 
в порядок потолки, обустроили 
мостовые, крыльцо и навесы, за-
менили электропроводку, сейчас 

идёт установка дополнительного 
отопительного котла. С началом 
нового учебного года светлые и 
по-настоящему уютные группы 
заполнятся 15 воспитанниками. 
Впрочем, 24 ученика андегской 
школы также приятно удивят-
ся обновлённым классам. Капи-

тальный ремонт в образователь-
ной организации проводился  
2 года назад, этим летом здесь об-
новили кабинеты – где необходи-
мо, поклеили и покрасили.

В Андеге то и дело слышны зву-
ки пилы и топора – здесь идёт 

ПРАЗДНИК ПЕЧОРСКИХ УГОДИЙ – 
ЗАРОЖДЕНИЕ ДОБРОЙ ТРАДИЦИИ

строительство частной бани и 
двух двухквартирных домов. 
По словам местных жителей, в 
первом случае возведение объ-
екта идёт очень быстро и ка-
чественно, сдадут его в нача-
ле сентября. Во втором случае 
строительством домов за счёт 
средств Заполярного района 
занимаются ООО «РСК НАО» и 
ООО «Экология». В настоящее 
время подрядчики немного от-
стают от графика, но всё же 
обещают завершить объекты в 
2014 году.

Оборудование электростанции 
поселения в летние месяцы про-
шло плановую проверку. Сейчас 
дизельные генераторы работа-
ют в штатном режиме и полно-
стью готовы к суровой зиме За-
полярья.
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ПЕРВЫЙ ЗВОНОК 
ПРОЗВЕНЕЛ
Зоя КАНЕВА

ВОТ И НАСТУПИЛ ДОЛГОЖДАННЫЙ ДЕНЬ – 1 СЕНТЯБРЯ! В 
2014 ГОДУ ОКОЛО 300 ПЕРВОКЛАССНИКОВ ЗАПОЛЯРНОГО 
РАЙОНА ПЕРЕСТУПИЛИ ШКОЛЬНЫЙ ПОРОГ. НА 
ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ЛИНЕЙКИ ИХ ПРИШЛИ ПОЗДРАВИТЬ 
РОДИТЕЛИ, УЧИТЕЛЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЛАСТИ…

В посёлке Искателей в этом году 
рекордное количество перво-
классников – их 107 человек! Сте-
ны родной школы не смогли вме-
стить всех виновников и гостей 
торжества, а потому линейка, 
посвящённая Дню знаний, состо-
ялась в клубе «Созвездие». Своих 
маленьких учеников здесь встре-
чали классные руководители: 1 «А»  
класс приветствовала София 
Раисовна САМИГУЛЛИНА, 1 «Б» 
– Людмила Васильевна СОЛДА-
ТЕНКО, 1 «В» – Марина Ивановна 
ДИТЯТЕВА, 1 «Г» – Елена Иванов-
на СЕМЯШКИНА, а 1 «Д» класс – 
Ирина Николаевна КОЖЕВИНА.

По традиции, организаторы 
праздника устроили первокласс-
никам настоящее театрализо-
ванное представление. Соглас-
но сценарию, для того, чтобы 
стать полноценными учениками, 
мальчикам и девочкам предсто-

яло окунуться в сказочный мир 
и освободить директора школы 
Дину Савватьевну СТРЕЛЬЦОВУ 
из «плена» Лентяйки, Единицы 
и Двойки. На помощь ребятам 
пришли добрые герои: Бурати-
но, Красная Шапочка и Королева 
Страны Знаний, которые помог-
ли детям ответить на вопросы и 
справиться с непростой задачей.

С приветственным словом к уче-
никам, родителям и педагогам 
выступили на празднике предста-
вители власти: временно исполня-
ющий обязанности губернатора 
НАО Игорь КОШИН, его предста-
витель Ольга КАМЕНЕВА, глава п. 
Искателей Григорий КОВАЛЕНКО, 
руководитель ОАО «Нарьян-Мар-
сейсморазведка» Игорь ГОЦ, ди-
ректор по работе с регионами ООО 
«РН-Северная нефть» Александр 
СЕМЁНОВ. Поздравил собравших-
ся и глава Заполярного района 

Александр БЕЗУМОВ. В своём вы-
ступлении он отметил, что иска-
тельская школа славится своими 
выпускниками, на неё равняются 
другие образовательные организа-
ции, и в этом заслуга педагогиче-
ского коллектива. Кроме того, Алек-
сандр Вячеславович сообщил о 
том, что администрация Заполяр-
ного района при формировании 
проекта бюджета на 2015 год пред-
ставила предложение в админи-
страцию НАО о выделении средств 
на финансирование начала стро-
ительства нового здания школы. 
Дополню, что согласно контракту 
ПСД в ближайшее время направят 
на государственную экспертизу. 

Действительно, школе посёлка 
Искателей есть, чем гордиться! 
Например, в 2014 году здесь состо-
ялся третий набор в «Роснефть-
класс», в нём будут обучаться как 
хорошисты, так и те, кто окончил 
9 классов на «отлично». Класс-
ным руководителем профильно-
го 10 «Б» стала Нина Григорьевна 
ГЛУШКОВА. В конце сентября 
ребята поедут в Санкт-Петербург 
для участия в тренинге «Лестни-

ца успеха», который организует-
ся для всех «Роснефть-классов». 
В конце осени приедут в школу 
специалисты из северной столи-
цы, которые проведут тренинг 
«Команда», призванный ещё 
больше сплотить юный коллек-
тив. Выпускники – ученики 11 «Б» 
«Роснефть-класса» – на осенних 
каникулах отправятся в профо-
риентационную поездку в Ухту 
и Москву. Весной школу посетят 
представители центра довузов-
ской подготовки Ухтинского го-
суниверситета, которые помогут 
определиться с выбором профес-
сии. В свою очередь, ООО «РН-
Северная нефть» предоставила 
целевые места для выпускников 
– после прохождения производ-
ственной практики на предпри-
ятии, ребятам гарантирована 
работа в нефтяной компании.

В заключение праздника, 
словно передавая эстафету 
качественных знаний, пер-
вый звонок подавали выпуск-
ник «Роснефть-класса»  Де-
нис ХОМЕНКО и ученица 1 «А»  
Екатерина БОЛДОВА.

 Напутственные слова ученикам от главы 
 Заполярного района Александра БЕЗУМОВА

Звенит первый звонок!

Выступление виновников торжества сопровождалось 
трогательными стихами.

Сказочные герои пригласили детей в Страну Знаний
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ИЗУЧАЯ НЕНЕЦКИЙ
Артём ЕРМАКОВ

ШКОЛЫ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА ПОЛУЧИЛИ 
ДОЛГОЖДАННЫЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ НЕНЕЦКОГО ЯЗЫКА.

ШКОЛЬНИКИ ХОРЕЙ-ВЕРА  
ПОДГОТОВИЛИСЬ К 1 СЕНТЯБРЯ
Инга АРТЕЕВА

ВЕСЁЛАЯ ПОДГОТОВКА К ДНЮ ЗНАНИЙ ПРОШЛА 25 АВГУСТА  
В ИНФОРМАЦИОННО-ДОСУГОВОМ ЦЕНТРЕ П. ХОРЕЙ-ВЕР.

ЕЩЁ  
ОДИН 
ШАНС
Кирилл СЕМЁНОВ

ВЫПУСКНИКИ 9 КЛАССОВ,  
ПОЛУЧИВШИЕ 
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЕ 
ОЦЕНКИ НА ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ, ПОЛУЧАТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПЕРЕСДАТЬ ЭКЗАМЕН 
ОСЕНЬЮ.

Ненецкий язык преподаётся в 13 
образовательных учреждениях 
региона, в которых более поло-
вины учащихся – представители 
коренного населения. Именно по-
этому сохранение и развитие не-
нецкой письменности и языка – 
важное направление в работе 
Управления образования Запо-
лярного района. Вопрос о приоб-
ретении новых методических и 
учебных пособий поднимался не 
раз, но оставался неразрешён-
ным по одной причине: их попро-
сту не существовало. В этом году 
ситуацию удалось исправить – 
Санкт-Петербургский фили-
ал издательства «Просвещение» 
выпустил серию учебной лите-
ратуры, разработанной и напи-
санной почётным профессором 
РГТУ им. Герцена М.Я. БАРМИЧ 
и преподавателем этого же уни-
верситета Р.И. КАНЮКОВОЙ. 
Новые прописи, материалы по 
чтению, правописанию и разви-
тию речи для начальной школы, 
а также учебник углублённого 
изучения для старшеклассников 
уже направлены в образователь-
ные учреждения. Пособия не 
только соответствуют современ-
ным стандартам образования, 

но и содержат инновационные 
подходы.

Учебно-методический курс для 2 
класса включает в себя рекоменда-
ции для учителя, учебное пособие 
по обучению грамоте и культуре 
речи, а также два приложения к 
нему – пропись и рабочую тетрадь 
«Учимся играя». Особенность курса 
в том, что дети начинают занимать-
ся, уже освоив русский алфавит, на 
основе которого построен ненецкий. 
Уроки ведутся на русском с посте-
пенным переходом на родную речь. 
Ещё одна инновация – театраль-
но-игровой подход: в методических 
рекомендациях разработаны сце-
нарии диалогов, игр и постановок 
произведений, вошедших в состав 
учебного пособия. Изучение про-
исходит в рамках диалога во время 
совместной деятельности. Интерес-
ные для детей речевые ситуации 
создаются в ходе живого общения, 
построенного с уклоном на произве-
дения ненецких классиков, ролевые 
и традиционные национальные 
игры, песни, танцы. Таким образом, 
по мнению автора учебного курса 
Розы КАНЮКОВОЙ, создаётся пси-
хологический комфорт для свобод-
ного выражения мысли. Школьни-

ки учатся говорить перед классом: 
отвечать на вопросы, внимательно 
и доброжелательно относиться к 
рассказам товарищей, анализиро-
вать, инсценировать содержание 
прочитанного текста, восприни-
мать яркую образность произведе-
ний ненецких писателей.

В учебнике «Ненецкий язык. Углу-
бленный курс, 10-11 классы» за 
авторством Марии БАРМИЧ пред-
лагается углубиться в особенно-
сти лексического, фонетического 
и синтаксического аспекта ненец-

кого языка. Кроме того, в нём под-
робно представлены самые совре-
менные теоретические сведения, 
поэтому издание рекомендуется к 
использованию не только старше-
классникам и студентам, получа-
ющим среднеспециальное образо-
вание, но и самим преподавателям.

Все пособия отличаются высоким 
качеством полиграфии и красочным 
оформлением. В общей сложности 
в библиотеки образовательных уч-
реждений Заполярного района на-
правлено более 1700 экземпляров.

По словам культорганизатора ин-
формационно-досугового центра 
Ярины АНУФРИЕВОЙ, в празд-
нике приняли участие как буду-
щие школьники, так и те, кому 
школьные уроки не в новинку.

Начался праздник в Хорей-Вере 
с весёлого театрализованного 
представления под названием 
«Как Петрушка в школу соби-
рался». По сценарию, озорник 
Петрушка и умница Матрёшка 

Министерство образования и нау-
ки подготовило 2 приказа, согласно 
которым в этом году девятиклассни-
ки, не сдавшие несколько экзаменов 
или не прошедшие повторную сдачу 
по одному из них в дополнительное 
время, смогут попробовать испра-
вить своё положение не через год, 
как было раньше, а в период с 8 по 30 
сентября текущего года. В случае, 
если и в третий раз получить удов-
летворительную оценку не удастся, 
по усмотрению родителей ребёнок 
имеет право на повторное обучение 
по программам основного общего 
образования.

рассказали детям, как правиль-
но нужно собираться в школу на 
первый урок. Петрушка и Ма-
трёшка провели весёлые игры 
и эстафеты. Ребята помогли ге-
роям собрать портфель в шко-
лу и красивый букет для своей 
первой учительницы. Особенно 
понравилась детям викторина 
о школьных принадлежностях. 
За правильный ответ будущие 
школьники получали призы, 
которые очень пригодятся им 
на уроках. Проводились и шу-
точные конкурсы, в которых 
также разыгрывались призы. В 
играх принимали участие все 
дети, и никто не остался без по-
дарка.

После окончания мероприятия 
ребята сфотографировались на 
память с Петрушкой и Матрёш-
кой.
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Гостей, как водится, встречали 
хлебом-солью

Напомню, с идеей организовать 
праздник Печорских угодий в 
администрацию Заполярного 
района обратился краевед Вя-
чеслав БЕЗУМОВ, уроженец села 
Великовисочное, ныне прожи-
вающий в Архангельске. Ини-
циатива нашла поддержку у 
руководства района, Великови-
сочного сельсовета и общества 
краеведов Ненецкого автономно-
го округа. Через год идея вопло-
тилась в жизнь, и в назначенный 
час гости и артисты сошли на 
берег села Великовисочное, где, 
кутаясь в дождевики и укрыва-
ясь под зонтиками, их встречали 
радушные хозяева.

От румяного каравая отломи-
ли приехавшие с поздравлени-
ями глава Заполярного района 
Александр БЕЗУМОВ, главный 
федеральный инспектор по НАО 
Владимир ИЕВЛЕВ и первый за-
меститель врио губернатора Евге-
ний АЛЕКСЕЕВ. После недолгого 
приветствия гости отправились 
в село, где уже прибывший в Ве-
ликовисочное епископ Иаков го-
товился провести праздничный 
молебен.

По традиции предков, день 
встретили молитвой

В храме Николая Чудотворца, к 
которому издревле обращались 
за помощью путешественники 
и рыбаки, было тепло. Перед за-
жжёнными лампадами стояли 
несколько женщин в платочках. 
Подойдя ближе, я узнала в них са-
модеятельных артисток из села 
Тельвиски и деревни Макарово. 
После прибытия официальных 
лиц в маленькой церквушке ста-
ло тесновато. Но это была теснота 
уютного семейного дома, где со-
брались родственные души. По-
сле молебна и окропления всех 
присутствующих святой водой 
епископ Иаков сказал:

— Если когда мы стоим на исконно 
своей земле, на земле своих пред-
ков, у нас начинает сильнее бить-
ся сердце, значит, связь со святой 
Русью не потеряна. Но мерилом 
этой связи должны быть не слова, 
а дела. Когда наши предки начи-
нали любое дело, они осеняли себя 
крестным знамением. Средоточи-
ем жизни в их домах была икона, 
средоточием бытия – молитва и 
вера. Ею всегда была сильна Русь, 
особенно северная Русь, храня-
щая благочестие, несмотря на лю-
бые посланные испытания.

Немного забегая вперёд, скажу: 
самое сильное испытание моей 
веры ждало в самом конце пути, 
когда на обратном пути наш катер 
несколько часов с силой било о се-
рые, словно асфальтовые спины 
печорских волн. Что помогало со-
хранять спокойствие? Память об 
утреннем молебне, подарившем 
уверенность в том, что все, в том 
числе и мы сами, – в Божьей вла-
сти, и ничего плохого просто не 
может случиться!

«Дома – живые свидетели на-
шей жизни…»

Эту замечательную фразу я услы-
шала от Зои Аркадьевны ШАЛЬ-
КОВОЙ, краеведа по призванию, 
педагога с многолетним стажем, 
которую по праву считают одной 
из главных хранительниц исто-
рии родного села. В доме ВОЛО-
ДИНЫХ, где сейчас расположен 
музей села Великовисочное, она 
проводила своеобразную экс-
курсию по волнам исторической 
памяти, рассказывая о давно ми-
нувших днях и людях, что здесь 
когда-то жили:

— Музей, где мы сейчас находимся, 
построен был в 1897 году. В 1930 
году здесь была школа, она зани-
мала все эти комнаты. В самом 
большом классе учительница Та-
исья Гавриловна СИДОРОВСКАЯ 
проводила уроки пения. Наверху 
был четвёртый класс, и, как толь-
ко священник начинал крестный 
ход, учитель сразу заметно нерв-
ничал. Он говорил ученикам: пой-
дём прекратим этот крестный ход! 
Ученики брали красные полотни-
ща и шли навстречу крестному 
ходу. Но такое было редко. Чаще 
всего просто поругается да и успо-
коится. А в 1936 году здесь образо-
вался детский дом. Проживало тут 
в первый год шесть человек, а Зоя 
ПУНЦОВА была директором. В 55 
году здесь был интернат, а вот те-
перь – музей.

Со стен музея на экскурсантов 
смотрели люди – великие труже-
ники прошлого века. Зоя Арка-
дьевна старалась рассказать о 
каждом. Они жили в разное время, 
прошли каждый свой жизненный Экскурсию в доме ВОЛОДИНЫХ провела Зоя Аркадьевна ШАЛЬКОВАСолирует Светлана Ануфриева

и трудовой путь, объединённый 
общей святой целью – построить 
для своих детей, внуков и правну-
ков светлый справедливый мир.

Всеобщее внимание привлекает 
один необычный экспонат: совре-
менная пластиковая иконка, из 
тех, что обычно можно увидеть в 
автомобилях, наклеенная на ви-
давшую виды потемневшую до-
ску, покрытую остатками позоло-
ты. Зоя Аркадьевна рассказывает:

— Эту иконку, маленькую, я купи-
ла, а вот оклад для музея мне дала 
моя бывшая ученица Ирина ТОЛ-
СТОБРОВА. Раньше она не прида-
вала значения, что в доме старин-
ные оклады есть, а потом отдала. 
У неё ещё иконы в доме были, но 
там какие-то приезжие строители 
делали ремонт и всё раскурочили, 
повырезали...

В разговор вступает епископ Иа-
ков:

— Это не доска, это икона. Просто 
она обветшала до такой степени, 
что невозможно различить. Но 
это точно икона, скорее всего, это 
была икона Богоматери, видите, 
одно полукружие, а вот второе…

С этой иконой связан интерес-
ный факт: на место, где она сей-
час расположена, её прикрепили в 
прошлом году, когда готовились к 
выставке «Тернистый путь к право-
славию». По соседству находилась 
вторая такая же икона. Но когда 
пришло время демонтировать вы-
ставку, соседний образ сняли, а 
этот не смогли сдвинуть с места. 
Икона словно приросла к стене. 
Священник прокомментировал:

— Значит, тут ей и надо находить-
ся. Когда Андрей БОГОЛЮБСКИЙ 
вёз икону для будущей перво-
престольной, он хотел основать 
столицу в другом месте. И вдруг 
лошади, которые повозку вез-
ли, остановились. И их не могли 
сдвинуть с места. Так он понял, 
что это ему знак, чтобы именно 

в этом месте первопрестольную 
основать, он заложил там собор и 
монастырь.

Чудеса да и только! Дальнейший 
рассказ нашего экскурсовода 
знакомит нас с чудесами другого 
свойства, но оттого не менее впе-
чатляющими:

— На этом снимке наш дом, здесь 
жили два брата, ШАЛЬКОВЫ 
Иван Григорьевич и Аркадий Гри-
горьевич. Держали лошадей, ко-
ров, телят, были у них овцы с ягня-
тами, рыбачили. Кажется, домик 
снаружи неказистый, правда? А 
внутри разъезжалось две лошади 
с возами сена!

Удивительно и то, сколько фо-
тографий былых времён со-
хранилось здесь для потомков. 
Оказалось, автор большинства 
фотографий – ушедший в 1994 
году житель Великовисочного Ни-
колай Иванович ШАЛЬКОВ. При-
мер его жизни – тоже своего рода 
чудо, чудо силы человеческого 
духа. Он остался без ног в восем-
надцать лет, но всю жизнь учил 
юных висчан фотографировать, а 
главное – с огромной гордостью и 
любовью запечатлел родное село, 
чтоб беспощадное время не смог-
ло стереть память о нём из жизни 
людей.

Эх, песня звонкая, душевный 
разговор!

Предполагалось, что основ-
ные торжества пройдут под от-
крытым небом, но погода внес-
ла существенные изменения в 
праздничную программу. Вы-
ставку-продажу мастеров деко-
ративно-прикладного искусства, 
печорскую ярмарку с продуктами 
местного производства и столики 

ПРАЗДНИК ПЕЧОРСКИХ УГОДИЙ –  
ЗАРОЖДЕНИЕ ДОБРОЙ ТРАДИЦИИ
Продолжение.
Начало на стр. 1
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Зал был полон до последней минуты

Поздравление от соседей из Нового Бора

с сувенирами перенесли в фойе 
Дома культуры ещё накануне, 
когда стало понятно, что лучше не 
рисковать. А вот хозяюшки, гото-
вившие для  участников и гостей 
праздника наваристую уху из 
сига на костре, встречали всех под 
проливным дождём. Несмотря на 
это, уха получилась — что надо! 
Любители традиционного рыбац-
кого угощения подходили к костру 
один за другим, а потом отправ-
лялись в зрительный зал, где шёл 
большой праздничный концерт.

Описывать выступления сель-
ских артистов на бумаге – занятие 
неблагодарное: словами не выра-
зить той упоительной атмосферы 
артистического братства, кото-
рое всегда царит за кулисами и в 
гримёрках; буквы не в состоянии 
передать того дружеского тепла, с 
которым самодеятельные певцы, 
чтецы и танцоры приветствуют 
зал, в котором собрались не про-
сто зрители, а односельчане и 
родственники, а творческий но-
мер зачастую переходит в душев-
ный разговор. У академических 
артистов есть такое понятие – 
«правило четвёртой стены», когда 
человек, находящийся в трёх сте-
нах сцены, «не видит» зрителя за 
воображаемой четвёртой стеной, 
а проживает свои чувства как бы 
наедине с одним собой и коллега-
ми по сцене. А в художественной 
самодеятельности всё наоборот: 
ты живёшь с залом одной жизнью, 
никаких стен, никакой сцены – 
одно общее действо.

На сцене в этот вечер были не 
только артисты из всех поселе-
ний бывшего Пустозерского уез-
да: Тельвиски, Великовисочного, 
Пылемца, Устья, Лабожского, но и 
представители землячеств дере-
вень Куя, Нарыга, которые толь-
ко ради праздника своей малой 
родины попробовали себя в роли 
исполнителей. Поздравить зем-
ляков приехали и артисты из со-
седних поселений Заполярного 
района – деревню Каменка пред-
ставила Юлия РОЧЕВА, а рабо-
чий посёлок Искателей – Павел 
ПОЗДЕЕВ.

В вереницу песен, стихов, часту-
шек органично вписывались и вос-
поминания о жителях деревенек:

— Переселенцев, отправивших-
ся на Север, было очень много, 
в том числе и наши родители, – 
рассказывала Галина Петровна 
МЕДЕНЦЕВА, руководитель зем-
лячества деревни Нарыга. – Мы с 
малых лет работали в колхозе. С 

первого дня до последнего на се-
нокосе трудились, никаких ски-
док на детство не делали нам. 
Помню, под Рогачихой ловили 
такую рыбку, которую называли 
нАгиши. Наверное, никто почти 
не помнит, а я до сих пор ощущаю 
её вкус – как у огурца. Сейчас 
в Нарыгу люди возвращаются 
только летом, всего там прожи-
вает двенадцать человек, садят 
картошку, рыбку ловят для себя 
по чуть-чуть...

Своё выступление Галина Петров-
на завершила стихами, автор 
которых пожелал остаться неиз-
вестным: скромный на Севере на-
род, но очень талантливый. Поч-
ти каждый коллектив знакомил 
зрителя с песнями, написанными 
жителями заполярной глубинки 
для своей малой родины. Песни 
художественного руководителя 
лабожского Дома культуры Гали-
ны ДАНИЛОВОЙ звучали не еди-
ножды: она написала песню не 
только для своей родной деревни, 
но и для соседей из Пылемца. Там 
сейчас живёт около сорока чело-
век, а прописано на десяток боль-
ше, рассказала пылемчанка Ири-
на ЕФИМОВА:

— Нам ведь новый клуб построи-
ли! Ещё, правда, не открыли, но 
уже скоро. Народу у нас мало? Нет, 
даже дома новые строятся, зна-
чит, деревня будет жить!

Среди выступающих было очень 
много молодёжи. Особенное впе-
чатление произвела солистка во-
кальной группы из Лабожского: 
маленькая золотоволосая девоч-
ка со звонким голосом пела о Рос-
сии. Подхожу к ней после того, 
как отгремели аплодисменты. 
Юную певицу зовут Света АНУФ-
РИЕВА:

— Я выступала со своей бабуш-
кой, очень люблю петь. Мне было 
совсем не страшно, я уже четвёр-
тый год пою на большой сцене…

Я удивляюсь:

— Это где у нас большая сцена?

— В «Арктике», я там занимаюсь в 
студии «Солнечный зайчик». Мне 
нравятся все песни: и современ-
ные, и эстрадные, и народные!

География гостей праздника Пе-
чорских угодий вышла за пределы 
округа: в ярких костюмах цвета 
травы под солнцем на сцену выш-
ли участники вокального ансам-
бля «Сударушка» из республики 

Коми. Их представил прибывший 
на праздник глава муниципаль-
ного образования Новый Бор Ге-
оргий ИДАМКИН:

— Мы приехали к вам с коллек-
тивом «Сударушка» не только для 
того, чтобы порадовать вас сво-
им пением, но и для того, чтобы 
укрепить отношения между на-
шими муниципальными образо-
ваниями, подписав соглашение 
о сотрудничестве. Можно ведь не 
только петь вместе, но и разви-
вать физкультуру и спорт общими 
усилиями, встречаться на раз-
личных конференциях, обмени-
ваться опытом.

Своё приветствие Георгий Геор-
гиевич подытожил вручением по-
дарка и текста соглашения и.о. 
главы Великовисочного сельсове-
та Александру ПАНАСЕНКО.

Концерт шёл несколько часов, но 
зал был полон до последней мину-
ты. В трогательном финале этого 
театрализованного представле-
ния, мастерски разыгранного ар-
тистами великовисочного Дома 
культуры, зрители аплодировали 
стоя. Своеобразный итог вечера 
подвёл глава Заполярного района 
Александр БЕЗУМОВ:

— Сегодня настолько торже-
ственный момент, что присут-

ствуя здесь, ощущаешь всю ат-
мосферу, которая царит в селе. 
Около двадцати поколений про-
живало и живёт сейчас на этой 
земле, трудом наших предков соз-
дано то, что есть сейчас. Я желаю 
всем, чтобы населённые пункты, 
созданные как рыбацкие жиры, 
только развивались, чтобы люди 
оставались гостеприимными, 
трудолюбивыми, добрыми, что-
бы на нашей малой родине всегда 
всё было замечательно. Я благо-
дарен всем участникам, посмо-
трите, с какой любовью они рас-
сказывали о своих населённых 
пунктах. Такие встречи нужны, 
чтобы наши дети и внуки пом-
нили о том, откуда мы, кто наши 
предки. Тогда и только тогда нас 
всех ждёт достойная жизнь и 
светлое будущее!

Возвращались мы под тем же не-
приветливым осенним небом, но 
согревало ощущение причастно-
сти к доброму семейному праздни-
ку. Он и не мог получиться другим, 
ведь в его подготовку и проведение 
каждый из участников вложил 
частичку своей души. Остаётся 
надеяться, что через пять, десять, 
двадцать лет все снова встретятся 
на празднике Печорских угодий, 
ведь такие мероприятия должны 
становиться доброй традицией, 
объединяющей земляков в одну 
большую семью.

ПЕЧОРСКИЕ УГОДЬЯ
Инга АРТЕЕВА

В былые годы-времена не позабытые
За новою судьбой, за жизнью новою

Шли люди. Шли на земли необжитые,
Чтоб Родиной назвать края суровые.
Не покладая сильных рук, работали,
Не коротали вечеров за разговорами.

Шли быстро годы за трудами и молитвами,
Лишь иногда лилась их песня над Печорою:

«А ты гори, гори, звезда моя, рыбацкая!
Пой над судьбой моею песню, птица вещая!

Пусть не всегда бывает жизнь легка и ласкова,
Зато живём мы так, как Господом завещано!»

Прошли века. Менялось время, поколения,
И на заботу край ответил плодородием.

Потомки древних пустозеров, без сомнения,
Зовут Печорские угодья милой Родиной.

Всё изменилось: жизнь и быт, а люди – прежние,
И путь из судеб – настоящий, не придуманный,

С полярным солнцем люди делятся надеждами,
И песнь летит-звучит над речкой, лесом, дюнами:

«А ты гори, гори, звезда моя, рыбацкая!
Пой над судьбой моею песню, птица вещая!

Пусть не всегда бывает жизнь легка и ласкова,
Зато живём здесь так, как предками завещано!»
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Выборы-2014

ПОДГОТОВКА  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ
Кирилл СЕМЁНОВ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ НАО И МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА ДОСТАВИЛИ В 
НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЫБОРОВ.

В ШКОЛУ –  
НА ВЕРТОЛЁТЕ!
Максим КАНЮКОВ

В ЗАПОЛЯРНОМ РАЙОНЕ ОРГАНИЗОВАНА ТРАДИЦИОННАЯ 
КАМПАНИЯ ПО ВЫВОЗУ ДЕТЕЙ ИЗ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ 
К МЕСТУ УЧЁБЫ.

ПАВОДОК-2014 И ЕГО 
ПОСЛЕДСТВИЯ
Пресс-служба администрации Заполярного района

БЕЗ МАЛОГО 10 МЛН РУБЛЕЙ ВЫДЕЛЕНО 
МО «ПРИМОРСКО-КУЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» НА ОРГАНИЗАЦИЮ 
ПРОТИВОПАВОДКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ПОСЁЛКЕ 
КРАСНОЕ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧС, ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНЫХ 
ОБЪЕКТАХ, АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЁННОСТЬ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЗАПОЛЯРНЫЙ 
РАЙОН» НА 2014-2020 ГОДЫ».

Заказным рейсом в первые 12 
поселений, входящих в изби-
рательный округ № 1, Избира-
тельной комиссией доставлены 
ящики и кабинки для голосо-
ваний, канцелярские принад-
лежности, информационные 

плакаты и нормативные акты, 
необходимые для проведения 
выборов. На очереди – восточ-
ные избирательные участки 
в Каратайке, Варнеке и Усть-
Каре, которые получат инвен-
тарь в ближайшее время.

Первый рейс вертолёта МИ-8 до-
ставил школьников из оленевод-
ческих бригад колхоза «Харп» 
уже 26 августа. На следующий 
день дети, чьи родители трудят-
ся в колхозе «Ерв», прилетели в 
пришкольный интернат посёлка 
Красное.

Всего было совершено восемь 
рейсов по направлениям: Ниж-
няя Пёша, Индига, Бугрино, 
Хорей-Вер, Нельмин Нос.

Завершил серию полётов рейс, 
которого ждут школьники Усть-
Кары, Каратайки, Варнека и Ам-

дермы. Средства на вывоз детей 
к месту учёбы направлены из 
окружного бюджета. В 2014 году 
на эти цели уйдёт в общей слож-
ности около двадцати трёх мил-
лионов рублей.

Как сообщил глава поселения 
Виктор ТАРАТИН, в октябре этого 
года будет выполнена подсыпка 
территории в новом микрорайо-
не «Берёзовый», который наиболее 
пострадал от подтопления весной 
текущего года, и в районе спорт-
комплекса «Звёздный», где идёт 
строительство новых домов.

— Весна 2014 года запомнится на-
долго. Ликвидация последствий 
паводка продолжается. Админи-
страция сельсовета оказала мате-
риальную помощь 30 жителям, до-
мовладения которых пострадали 
от подтопления. В финансовой по-
мощи из бюджета Архангельской 
области по линии ГО и ЧС нам было 
отказано. В Красном продолжается 
ремонт пострадавшего муници-

пального жилфонда, более полови-
ны объёма работ выполнено, – сооб-
щил глава МО «Приморско-Куйский 
сельсовет» Виктор ТАРАТИН.

26 августа в администрации Запо-
лярного района состоялось заседа-
ние комиссии по выделению матери-
альной помощи из резервного фонда 
администрации, на которой были 
приняты положительные решения в 
отношении четырёх жителей дерев-
ни Осколково, обратившихся за под-
держкой и предоставивших акты, 
подтверждающие нанесённый их 
домам и постройкам ущерб. Заяв-
ление ещё одного жителя Осколково 
было отклонено, так как он прожи-
вает в муниципальном жилфонде, 
который подлежит ремонту за счёт 
бюджета поселения.

ОЛЕНЕВОДЫ-
КОЧЕВНИКИ БУДУТ 
ОБЕСПЕЧЕНЫ 
ДРОВАМИ
Инга АРТЕЕВА

ОДИННАДЦАТЬ С ЛИШНИМ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
ПОТРЕБОВАЛОСЬ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДРОВАМИ 
ЖИТЕЛЕЙ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА, ВЕДУЩИХ КОЧЕВОЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ.

Средства на эти цели уже по-
ступили в районный бюджет, а 
в ближайшее время состоится 
аукцион, который определит по-
ставщика услуг по доставке дров 
в населённые пункты округа. 
Всего нужно будет доставить бо-

лее двух тысяч кубометров дров.

Этой мерой социальной поддерж-
ки воспользуются жители Кара-
тайки, Варандея, Красного, Нель-
мина Носа и других поселений 
Заполярного района.

Агитационный материал размещён зарегистрированным кандидатом на должность депутата  
Совета Заполярного района Черняевым Дмитрием на безвозмездной основе.
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В УСТЬ-КАРЕ  
ПОЯВИЛСЯ ПЕРВЫЙ 
МУЛЬТИПЛЕКС
Зоя КАНЕВА, по материалам сайта adm-nao.ru

10 ЦИФРОВЫХ КАНАЛОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПАКЕТА 
РТРС-1, ТЕПЕРЬ ДОСТУПНЫ ЖИТЕЛЯМ УСТЬ-КАРЫ. 
ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТ ПО МОНТАЖУ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ 
ОБОРУДОВАНИЯ В ДАННОМ НАСЕЛЁННОМ ПУНКТЕ СТАЛО 
ЗАВЕРШАЮЩИМ ЭТАПОМ ПО СОЗДАНИЮ В РЕГИОНЕ СЕТИ 
ЦИФРОВОГО ВЕЩАНИЯ.

ПЛАНЫ 
НА РАЗВИТИЕ СЕЛА
Анна МАКСИМОВА

КЛУБ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ ТЕЛЬВИСКИ СОБРАЛ  
ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПОСЕЛЕНИЯ, ДЕПУТАТОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БИЗНЕСА 
И ВЛАСТИ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА. ТЕМОЙ ОЧЕРЕДНОГО 
ОБСУЖДЕНИЯ СТАЛА КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТЕЛЬВИСОЧНЫЙ 
СЕЛЬСОВЕТ» НА БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ.

КРАЕВЕДЫ
ВСТРЕТИЛИСЬ  
В ВЕЛИКОВИСОЧНОМ
Инга АРТЕЕВА

В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ 450-ЛЕТИЯ СО ДНЯ 
ПЕРВОГО УПОМИНАНИЯ ПЕЧОРСКОГО УЕЗДА В СЕЛЕ 
ВЕЛИКОВИСОЧНОЕ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ЧЛЕНОВ 
ОКРУЖНОГО ОБЩЕСТВА КРАЕВЕДОВ.

Работы проводились ФГУП 
«РТРС» в соответствии с феде-
ральной целевой программой 
«Развитие телерадиовещания 

в Российской Федерации на 
2009-2015 годы». Возможность 
пользоваться цифровым веща-
нием появилась у жителей На-

Основой для диалога послужил 
список предложений, состав-
ленный по итогам письменного 
опроса всех жителей Тельви-
сочного сельсовета. В своих по-
желаниях и идеях неравнодуш-
ные к судьбе родного поселения 
люди затрагивали вопросы 
ЖКХ, медицины, образования, 
правопорядка, потребительско-
го рынка, сельского хозяйства, 
а также культуры. В качестве 
основных задач по улучшению 
жизни на селе тельвисчане на-

звали возведение в поселении 
спортивного комплекса, шко-
лы, музея, библиотеки и фермы. 
Впрочем, планы на развитие 
по части введения в эксплуата-
цию новых социально-значи-
мых объектов есть уже сейчас. 
Присутствовавший на встре-
че глава Заполярного района 
Александр БЕЗУМОВ отметил, 
что контракт на строительство 
двухэтажной кирпичной шко-
лы заключён, работы начнутся 
уже в этом году. А по спортивно-

рьян-Мара, Красного, Хонгу-
рея, Великовисочного, Коткино, 
Индиги, Нижней Пёши, Омы, 
Неси, Нельмина Носа, Хорей-Ве-
ра, Каратайки, Амдермы, Усть-
Кары. Добавлю, что в состав 
пакета РТРС-1 входят следую-
щие телеканалы: Первый канал, 
телеканал «Россия» («Россия-1»), 
телеканал «Россия-2», НТВ, Пе-
тербург-5 канал, телеканал 
«Россия-Культура» («Россия-К»), 
Российский информационный 
канал «Россия-24», детско-юно-
шеский телеканал «Карусель», 
«Общественное телевидение 
России», телеканал «ТВЦ».

Помимо этого, в Нарьян-Маре, 
Красном, Хонгурее, Великови-
сочном, Индиге и Нижней Пёше 
установлено оборудование, по-
зволяющее транслировать циф-
ровые каналы, входящие в состав 
пакета РТРС-2. В настоящее вре-
мя объекты переведены в режим 

ожидания до окончания приёмо-
сдаточных работ.

В пакет телеканалов РТРС-2 вхо-
дят: РЕН-ТВ, СПАС, СТС, ТВ-3, 
Спорт-Плюс, Звезда, МИР, ТНТ, 
Домашний и МУЗ-ТВ.

Более подробную информацию 
по вопросам приёма сигнала на-
земного цифрового телевизион-
ного вещания можно получить у 
специалистов Центра консульта-
ционной поддержки по телефо-
нам: 8 (81853) 2-11-05, 2-11-03.

му комплексу разработана ПСД, 
сейчас она проходит проверку 
достоверности сметной стоимо-
сти инвестиционного проекта.

Кроме того, в ходе диалога назы-
вались возвращение к центра-
лизованной системе бытового 
обслуживания, открытие цеха 
по переработке рыбы, развитие 
системы музейных комплексов. 
В заключение участники Клу-
ба делового общения уделили 
внимание кадровой политике, 

а точнее – образованию и тру-
доустройству местных жите-
лей. Немного подискутировав, 
все присутствующие в зале СКЦ 
«Престиж» пришли к единому 
мнению, что в регионе необхо-
димо создавать современный 
ВУЗ, готовить кадры по разным 
направлениям, а в дальнейшем, 
при распределении рабочих 
мест в организациях и предпри-
ятиях, отдавать приоритеты 
тем, кто родился и вырос на этой 
земле.

Как сообщила куратор поездки, 
директор историко-культурного и 
ландшафтного музея-заповедника 
«Пустозерск» Елена МЕНЬШАКО-

ВА, для участия в праздничных 
мероприятиях и собственной ис-
следовательской работе прибыли 
шестнадцать историков-краеведов 

из Нарьян-Мара, Великовисочно-
го, Лабожского и других населён-
ных пунктов Заполярного района. 
Маршрут начался с посещения 
исторического памятника – дома-
музея ВОЛОДИНЫХ, где была ор-
ганизована выставка фотографий 
и предметов старины из семейных 
архивов представителей рыбацких 
родов и жителей Великовисочного.

После этого прошёл круглый стол 
на тему «Проблема сохранения и 
развития традиционной культуры 
русского старожильческого населе-
ния – пустозеров». По словам Елены 
МЕНЬШАКОВОЙ, обсуждение по-
лучилось интересным:

— Во время круглого стола мы не 
только ставили вопросы, но и пред-
лагали пути решений, обращались 
к истокам, истории. По итогам 
круглого стола оба музея – наш, 

пустозерский, и окружной крае-
ведческий, а также само общество 
краеведов будут использовать те 
рекомендации, которые прозвуча-
ли, в своей работе. Это уже не пер-
вая подобная поездка. С обществом 
краеведов мы в прошлом году полу-
чили грант на поездку в Голубков-
ку, в районе села Оксино. Когда нам 
предложили поучаствовать в этом 
празднике, мы с интересом приня-
ли это предложение.

Круглый стол завершился, и иссле-
дователи отправились на местное 
старое кладбище, чтобы посетить 
исторические могилы семьи Воло-
диных, причём проливной дождь 
не стал им помехой. Как отметила 
Елена Геннадьевна, на этом пу-
тешествия окружных краеведов 
не заканчиваются, сейчас идёт 
активная подготовка к участию в 
конференции по Пустозерску.
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РЕГУЛЯРНОЕ  
АВИАСООБЩЕНИЕ  
С ВОЛОНГОЙ
Зоя КАНЕВА

ДОБРАТЬСЯ ДО ВОЛОНГИ СТАНЕТ ПРОЩЕ — НАРЬЯН-
МАРСКИЙ ОБЪЕДИНЁННЫЙ АВИАОТРЯД ВВОДИТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕЙС ПО МАРШРУТУ: НАРЬЯН-МАР -  
НИЖНЯЯ ПЁША - ВОЛОНГА - БЕЛУШЬЕ - ВОЛОКОВАЯ - 
НАРЬЯН-МАР.

НЕ НАШИ ПТИЦЫ
Артём ЕРМАКОВ

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПОВЕДНИКА «НЕНЕЦКИЙ» УЧЁНЫЕ 
ОБНАРУЖИЛИ ГНЕЗДОВЬЯ ПЕРНАТЫХ, АРЕАЛ ОБИТАНИЯ 
КОТОРЫХ ПРОЛЕГАЕТ НАМНОГО ЮЖНЕЕ.

На фотовыставки, рассказыва-
ющие о флоре и фауне Ненецко-
го округа, его тружениках, годах 
становления и развития при-
глашают в Амдерме, Великови-

СПЕШИТЕ НА ВЫСТАВКИ
Зоя КАНЕВА

В СЕНТЯБРЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
КУЛЬТУРЫ ОТКРЫВАЮТ ВЫСТАВКИ ФОТОГРАФИЙ, 
РИСУНКОВ И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА, ПОСВЯЩЁННЫХ ЮБИЛЕЮ НЕНЕЦКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА.

сочном, Коткино, Оксино и Тель-
виске. На экспозициях можно 
будет увидеть как современные 
фотоработы, так и чёрно-белые 
снимки прошлых лет. Конкурсы 

рисунков, преимущественно ори-
ентированные на молодое поко-
ление Заполярья, пройдут в Ам-
дерме, на Колгуеве и Тельвиске. В 
Коткино, Великовисочном, Усть-
Каре и посёлке Искателей ма-
стера декоративно-прикладного 
творчества порадуют зрителя ре-
зультатами своей работы. В свою 
очередь, работники Дома народ-
ного творчества села Несь орга-
низуют тематическую выставку 
«НАО – 85», посвящённую исто-
рии становления округа. Здесь 
будут представлены архивные 
документы и результаты иссле-
дований краеведов. Уже сейчас в 
поселении оформлены стенды, в 
том числе: «Сельсоветы округа», 
организованный при участии 

газеты «Заполярный вестник+», 
«Губернаторы НАО», «Пустозерску 
– 515», «Морошка, морошка – кра-
савица тундры», «Несь – село ма-
стеровое».

Он будет выполняться каждый 
третий четверг месяца при нали-
чии пассажиров. Как сообщили в 

На заполярных территориях 
орнитологами ежегодно  фик-
сируются новые виды птиц. В 
этом году впервые были замече-
ны традиционно обитающие в 
средней полосе России серая ца-
пля и лебедь-шипун.   Шипуном 
он зовётся из-за характерного 
звука, который издаёт при раз-
дражении. Эта белая птица - 
самый крупный представитель 
своего отряда и может дости-
гать 180 сантиметров в дли-
ну при размахе крыльев в 240 
сантиметров. Лебеди-шипуны 

не собираются в стаи, а живут 
парами, образованными с од-
ним партнёром и на всю жизнь, 
продолжительность которой 
может составлять  до 28 лет. Се-
рые цапли тоже живут по двое, 
но гнездятся обычно группами, 
насчитывающими, порой, по не-
сколько сотен птиц.

Появление этих видов у нас объ-
ясняется повышением темпера-
туры климата, но речь идёт не 
о глобальном потеплении, как 
сообщил корреспонденту «ИТАР-

ТАСС» замдиректора по науке 
заповедника «Ненецкий» Андрей 
ГЛОТОВ: «Мы, скорее всего, име-
ем дело с обычным 20-летним ци-
клом колебания температур, - 
отметил он. - Последнее де-
сятилетие было теплее нор-
мы, но вот уже нынешнее лето 

выдалось холодным, средняя 
температура не превысила 9 
градусов, вечная мерзлота не 
оттаивала. Похоже, цикл поте-
пления закончился, и увидим 
ли мы на следующий год прилёт 
в Заполярье пернатых пересе-
ленцев - большой вопрос».

справочной авиаотряда, билеты 
на вертолёт будут продаваться в 
день вылета, стоимость составит 

5106 рублей. Первый рейс наме-
чен на 18 сентября. Напомню, ра-
нее пассажиры добирались до Во-

лонги транзитом через Нижнюю 
Пёшу: вначале около 1,5 часов на 
самолёте, затем –  2,5 часа по реке.


