
Землячество деревни вижас отметило свой первый круглый юбилей. 
на праЗдновании дня рождения собравшиеся вспоминали родные места 
и односельчан, подводили итоги десятилетней работы 
по сохранению истории и традиций поселения.
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благоТвоРиТельносТь 
в Тельвиске

стартовала ежегодная благотворительная акция 
«милосердие», посвящённая международному 
дню борьбы За права инвалидов. в 2014 году среди 
жителей Заполярного района одними иЗ первых 
обратили внимание на проблемы людей 
с ограниченными воЗможностями ученики 
тельвисочной школы.

артём еРМаков 

совместно с учителями и роди-
телями дети организовали в школе 
ярмарку-продажу, главными това-
рами которой стали варенья, соле-
нья, пироги и даже блюда из уток 
и куропаток собственного приготов-
ления. для посетителей ярмарки 

работало несколько выставок, сре-
ди которых была представлена 
экспозиция из поделок, выполнен-
ных школьниками села на уроках 
труда, а  также коллекция моде-
лей из конструктора, собранная 
четвероклассником ярославом 

чуркиным. надо отметить, что 
ярослав – главный специалист 
тельвиски по сборке таких изделий, 
доказательство тому – коллекция 
из более чем 40 работ мастера. 

на ярмарке любой желающий 
мог посетить импровизированный 
салон красоты, в котором старше-
классницы плели косы, а препода-
ватели делали экспресс-макияж. 

развлекали гостей артисты тель-
виски игрой на народных инстру-
ментах, а кульминацией вечера 
стало определение победителя 
лотереи, билеты которой распро-
странялись по 15 рублей. добав-
лю, все вырученные от ярмарки 
средства были направлены на 
расчётный счёт регионального от-
деления красного креста.
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во время отчёта о проделанной 
работе за 2013 год глава района 
александр беЗумов и председа-
тель совета владимир окладни-
ков сделали акцент на социальной 
направленности бюджета. в анде-
ге в ходе реализации программы 
«развитие энергетического ком-
плекса муниципального района 
«Заполярный район», обеспечение 
энергосбережения и повышение 
энергоэффективности экономики 
на 2010–2015 годы» реконструи-
ровали линию электропередачи 
протяжённостью в 2,5 километра, 
установили новые энергосберега-
ющие лампы. 

в куе силами сельского совета 
удалось заменить отопительный 
котёл в доме культуры и частич-
но отремонтировать систему 
отопления. в административ-
ном центре, красном, продол-
жается строительство школы 
на 300 мест, в которой будут обу-
чаться и дети маленькой деревни 
куя. Заказчиком строительства 
объекта выступает управление 
жкх и строительства админи-
страции Заполярного района. 
в настоящее время строители 
уже приступили к монтажу кров-
ли здания. 

традиционно после доклада 
первых лиц района о проделан-
ной за год работе наступает время 
для общения с жителями.  одним 
из самых больных вопросов анде-
га остаются судьбы погорельцев – 

в деревне проживают три семьи, 
дома которых уничтожил огонь. 
в настоящее время двум погорель-
цам предоставлен манёвренный 
жилой фонд, один человек нахо-
дится в доме у родственников. в это 
же время в андеге заключены кон-
тракты на строительство трёх двух-
квартирных домов. после сдачи 
объектов в эксплуатацию жилищ-
ная комиссия сельсовета примет 
решение о том, кому из нуждаю-
щихся предоставить жилплощадь 
в первую очередь. 

в куе чувствуется приближе-
ние праздника – в 2014-м в дерев-
не будет отмечаться 440-летие по-
селения. сейчас большая часть 
проживающих здесь – это люди 
пенсионного возраста. многие из 
них уже не могут самостоятельно 
топить печи и колоть дрова, а по-
тому на встрече жители попросили 
главу Заполярного района найти 
возможность построить в куе не-
большую баню на 5-7 мест. в ка-
честве примера привели баню 
в варнеке, открытие которой зна-
чительно облегчило жизнь людям. 
объект этот действительно необ-
ходим, а потому позаботились жи-
тели куи и о земельном участке, ко-
торый не требует дополнительной 
отсыпки песком. просьбу руковод-
ство района приняло, сейчас будет 
решаться вопрос о внесении соот-
ветствующих изменений в бюджет. 

несмотря на то, что андег и куя 
относятся к разным муниципаль-
ным образованиям, объединяет 
их общее желание людей не отста-
вать в развитии от столицы округа 
по части обеспеченности интерне-
том и сотовой связью. оператору 
выгодно работать с теми поселе-
ниями, где численность населения 
превышает 1500 человек. в ряде 
крупных населённых пунктов ус-
луги связи субсидируются за счёт 
средств окружного и районного 
бюджетов, охватить малые поселе-
ния – дело времени.

Рабочая поездка 
в андег и кую

руководство Заполярного района посетило 
деревни андег и кую. основной целью поеЗдки 
стали отчёты о проделанной работе За 2013 год 
и встреча с населением.

зоя канева 

Уважаемые жители Ненецкого автономного округа!
Примите поздравления с Днём полярника!

Этот праздник мы отмечаем второй год. Именно 
в этот день  – 21 мая 1937 года – начала работу пер-
вая научно-исследовательская экспедиция полярной 
дрейфующей станции «Северный полюс – 1». Событие 
77-летней давности позволило собрать уникальный 
для того времени научный материал и впервые получить 
достоверные данные о природе Северного полюса и атмос-
ферных процессах, происходящих в центре Арктики.

День полярника – это праздник всех, кто живёт  и тру-
дится за полярным кругом. Праздник тех, кто видел 
северное сияние, кто знает, что такое метель, кто знает, 
как хрустит искрящийся снег под ногами, кто привык лю-
боваться долгими белыми ночами, кто любит простую 
и незабываемую красоту северной природы. Это праздник 
тех, кто осваивал просторы ненецких тундр и островов, 
кто основывал поселения.

С праздником вас, дорогие земляки! Давайте гордиться 
нашим Заполярьем, нашей уникальной малой родиной!

Глава Заполярного района                                                   А.В. Безумов

Председатель 
Совета Заполярного района                                      В.А. Окладников

21 мая

Поздравляем!

в этом году пункты для прове-
дения гиа среди выпускников 9-х 
классов будут открыты в 19 сред-
них и основных школах Заполяр-
ного района. пункты сдачи егЭ 
будут оборудованы в десяти сред-
них школах.

на официальном сайте За-
полярного района размещены 
приказы, порядок проведения 
итоговой аттестации. каждое уч-
реждение составило свой план 
работы с учащимися.

– в школах проведено трени-
ровочное тестирование, по ре-
зультатам которого даны реко-
мендации, проведены собрания 
с родителями обучающихся и со-
ставлены планы индивидуальной 
работы с выпускниками, – сооб-
щили в управлении образования 
Заполярного района.

26 мая состоятся егЭ по гео-
графии и литературе, 29 мая – по 
русскому языку, 2 июня – по ино-
странным языкам и физике, 
5 июня – по математике, 9 июня – 
по информатике и икт, био-
логии и истории, 11 июня – по 

обществознанию и химии. дни 
с 16 по 19 июня являются резерв-
ными для сдачи егЭ. 

в настоящее время форми-
руются списки общественных 
наблюдателей, в которые могут 
войти родители учеников 8-х 
и 10-х классов. ими могут быть 
независимые лица, цель при-
сутствия которых – обеспечение 
(гарантия) информационной без-
опасности и объективности про-
цесса сдачи выпускных испыта-
ний. в сельских школах будет по 
пять наблюдателей, в ненецкой 
школе-интернате и средней шко-
ле п. искателей – по десять. спи-
ски формировались до 13 мая 
и будут утверждены управлением 
образования нао. 

в пунктах приёма егЭ и гиа 
установлены веб-камеры для обе-
спечения наблюдения в режиме 
онлайн. видеозапись будет ве-
стись как в пунктах проведения 
экзаменов, так и в аудиториях 
и помещении, где будут формиро-
ваться пакеты с заданиями и пер-
вичная обработка тестов.

школы гоТовяТся 
к экзаМенаМ

в обраЗовательных учреждениях Заполярного 
района идёт подготовка пунктов для приёма 
единого государственного ЭкЗамена (егЭ) 
и проведения государственной итоговой 
аттестации (гиа).

пресс-служба администрации заполярного района

встреча с населением 
в деревне андег
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под его непосредственным 
руководством находится работа 
четырёх структурных подразде-
лений районной администрации: 
управления муниципального иму-
щества; отдела землеустройства 
и муниципального земельного кон-
троля; отдела территориального 
планирования и градостроитель-
ной деятельности; отдела граж-
данской обороны и чрезвычайных 
ситуаций, охраны общественного 
порядка, экологии и мобилизаци-
онной работы. 

я понимаю, что такое армия!

алексей леонидович несколько 
лет подряд возглавляет призывную 
комиссию Заполярного района. 
убеждение, что путь настоящего 
мужчины должен пройти через 
службу родине, у него сформирова-
лось ещё в далёком детстве, когда 
он видел, с каким уважением в доме 
бабушки хранят военные кители 
пятерых сыновей. о собственной 
службе он вспоминает с гордостью:

– я был призван в ряды совет-
ской армии 3 мая 1987 года, а уже 
в конце мая направлен в немецкий 
город потсдам. там служил води-
телем в гараже управления особых 

алексей МиХеев: 
«знаю жизнь села 
не понаслышке!»

управление муниципальным имуществом, 
решение проблем охраны общественного 
порядка в поселениях Заполярного района, 
мобилиЗационная работа, Земельные отношения, 
профилактика и ликвидация последствий 
чреЗвычайных ситуаций – Это далеко не полный 
перечень направлений деятельности, которые 
курирует Заместитель главы администрации 
Заполярного района по вопросам 
имущественных отношений и беЗопасности 
алексей михеев.

инга аРТеева

отделов кгб ссср по гсвг (груп-
па советских войск в германии). 
я понимаю, что такое армия. 
и когда пришло время служить 
моему собственному сыну, даже 
не возникал вопрос – нужно это 
или нет. о том, как опасно слу-
жить в армии, начали много го-
ворить после перестройки. и мы 
получили в итоге целое поколе-
ние уклонистов. сегодня измени-
лась информационная политика, 
и меняется отношение общества, 
самих ребят к армии. 

примеров этому у председа-
теля районной призывной ко-
миссии множество. так, один 
молодой человек не прошёл вра-
чебную комиссию: признали 
плоскостопие. ради того, чтобы 
попасть на службу, он целый год 
носил специальную ортопедиче-
скую обувь и осенью 2013 года 
пополнил ряды вооруженных сил 
россии. ещё одному пареньку по-
везло меньше: до «пригодности» 
не хватило полутора килограм-
мов веса! он уходил с комиссии 
со слезами на глазах – так хочет-
ся служить! такое отношение мо-
лодых ребят к воинской обязан-
ности – возрождение великих 

традиций российской армии 
и залог укрепления обороно-
способности страны, уверен 
алексей михеев. 

не могу пройти мимо…

широкий спектр решаемых 
задач по гражданской обороне 
и предупреждению чрезвычайных 
ситуаций заставляет быть готовым 
ко всему и учит всегда, независи-
мо от того, на работе или на отды-
хе, незамедлительно реагировать, 
если кому-то рядом нужна помощь. 
так, путешествуя, алексей леони-
дович нередко принимает участие 
в спасении людей:

– когда я возвращаюсь из от-
пуска, один мой друг всё время 
спрашивает: «кого ты на этот раз 
спасал?» как-то так получается, 
что часто я становлюсь свиде-
телем всякого рода чс и не могу 
пройти мимо. 

жизнь людей в сельской мест-
ности сопряжена со многими опас-
ностями, которые, к сожалению, 
нередко становятся причиной экс-
тренного выезда рабочей группы 
администрации района в населён-
ные пункты. 

– одна из сфер деятельности – 
организация поиска пропавших 
людей, – рассказывает алексей 
леонидович. – чаще всего случаи 
пропажи людей связаны с самим 
менталитетом наших граждан. 
почти сто процентов потерявших-
ся (за очень редким исключени-
ем) – это граждане, отправившиеся 
на рыбалку или охоту без должной 
подготовки. было такое, что поеха-
ли молодые ребята, на трёх снего-
ходах колесили, о том, что нужно 
бензин экономить, не подумали, 
в результате, когда бензин кончил-
ся, пришлось идти пешком. ну, те 
дошли, хорошо. а вот в харуте дво-
их так и не нашли. на поиски пош-
ли ещё двое, и из этих двоих ещё 
один потерялся, его и до сих пор 
тоже не нашли. 

Слово о руководителе

главное – 
не допустить пожара

та же самая беспечность в ос-
новном становится и причиной 
пожаров. с начала года в пожарах 
погибло уже пять жителей района. 
и потому ни одна встреча с сельча-
нами не обходится без обращения 
алексея леонидовича, в котором 
он, приводя эти факты, просто и до-
ходчиво объясняет, как обезопасить 
себя и свою семью. так, на встрече 
в великовисочном, после неболь-
шого выступления заместитель 
главы задал аудитории вопрос, ко-
торый сразу показал неготовность 
висчан противостоять пожару:

–  у кого дома есть огнетушитель?

последовал только один по-
ложительный ответ. в большин-
стве своём люди понимают, что 
надо что-то делать, но действий 
никаких не предпринимают. по-
жары наносят серьёзный ущерб 
как районному, так и окружно-
му бюджетам, отмечает алексей 
леонидович:

– дома культуры в хорей-ве-
ре, в лабожском мы строим за-
ново после пожара. дизельная 
электростанция на колгуеве – 
построена после пожара. За по-
следние годы было четыре воз-
горания в банях: хорей-вер, 
выучейский, великовисочное, 
полностью сгорела баня в мака-
рово. там, правда, баня частная 
была, но людям мыться было не-
где, а проблему всё равно решать 
нужно. полностью сгорела пе-
карня в индиге, построенная за 
счёт окружных средств, десять 
миллионов потеряно. амбулато-
рия в усть-каре была построена, 
сдана, и через несколько меся-
цев возгорание. почему? кто-то 
что-то недосмотрел. и всё это 
деньги, которые можно было бы 
пустить на другие, может быть, 
даже ещё более нужные цели…

администрация Заполярного 
района много внимания уделяет 
противопожарной безопасно-
сти. для этих целей приобрете-
ны мотопомпы во все поселения, 
по договорённости с мчс до-
бровольные пожарные получи-
ли комплекты боевой одежды 
(бопы). и всё-таки, пожар луч-
ше предупредить, чем устранять 
его последствия, уверен алексей 
леонидович. поэтому он снова 

стр. 4   »»»

на совещании в неси обсуждается вопрос 
о противопожарной безопасности

с вижасом связано детство 
алексея МиХеева



№ 18 (42) от 16 мая 2014 годаЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+4

жизнь и здоровье школьников на особом контроле

и снова выходит перед жителями 
Заполярного района, чтобы при-
влечь их внимание к этой про-
стой истине. 

знаю деревенский быт 
не понаслышке

судьба заполярной деревни вол-
нует алексея михеева не только 
«по долгу службы». его род ведёт 
свою историю из маленькой дере-
веньки вижас, о которой у него со-
хранились самые тёплые воспоми-
нания:

– я был у бабушки самым стар-
шим из внуков, поэтому без дела 
не сидел. уже в двенадцать лет на-
равне со взрослыми трудился на 
сенокосе. Это не было в тягость. ду-
маю, что именно тогда я научился 
испытывать радость от собственно-
го труда. помню, как мы все вместе 
ходили за грибами, ягодами, ры-
бачили. я знаю сельский быт с его 
дровами, печками, водой из речки 
не понаслышке. поэтому могу гово-
рить с земляками о жизни в дерев-
не, что называется, «на равных». 

имея собственное представле-
ние о действительном положении 
дел в поселениях, он не разделяет 
возникшего у отдельных наших 
сограждан мнения о том, что пер-
спектив развития сёл русского 

севера не существует. для того, 
чтобы жила деревня, многим её жи-
телям надо изменить собственный 
подход к жизни. в качестве яркой 
иллюстрацией к этой мысли алек-
сей леонидович приводит следую-
щий пример:

– люди выступают на встречах: 
дайте нам работу! так, одна молодая 
мама требовала её трудоустроить, 
причём очень настойчиво. я спро-
сил, что она сама сделала, чтобы 
иметь работу. но дальше «дайте ра-
боту» и «дайте зарплату» разговор не 
пошёл. я спрашиваю: «а у вас есть 
в селе парикмахерская?» – «нет». 
спрашиваю у жительниц: «хотите 
быть красивыми?» – «хотим! надое-
ло мужиков стричь, надоело самим 
кромсаться!» Значит, есть спрос на 
услугу, есть потребность. в админи-
страции района работает програм-
ма по поддержке малого и среднего 
предпринимательства. мы можем 
помочь составить бизнес-план, 
субсидию на погашение процентов 
по кредиту выделить, кроме этого, 
через центр занятости можно бес-
платно отучиться, получить кон-
кретную профессию, в том числе 
и парикмахера. что-то сделала де-
вушка? нет. люди почему-то хотят, 
чтобы им всё «дали», всё кто-то за 
них сделал. 

такого отношения к собствен-
ной жизни алексей михеев по-
нять никак не может. он рано на-
чал свою трудовую деятельность, 
работал грузчиком, водителем, 
трудился на рыбучастке и твёрдо 
знает: трудом можно многого до-
биться. а в ожиданиях, что кто-то 
придёт и что-то за тебя сделает, 
можно просто потерять драгоцен-
ные годы жизни, которые никто по-
том не вернёт.

на защите людей и природы

во время встреч с жителями по-
селений выяснилось, что есть ещё 
одна проблема, которую необходи-
мо решать совместными усилиями, 
рассказал алексей леонидович:

– во время рабочей поездки в за-
падную часть Заполярного района 
многие люди подходили и расска-
зывали, что часто стали появлять-
ся какие-то заезжие группы ту-
ристов-охотников. они селятся 
в охотничьи избушки, отстрелива-
ют не только дичь, но и лосей, и всё 
что движется. люди рассказали, 
что прилетал даже целый вертолёт, 
а после того как браконьеры улете-
ли, местные жители обнаружили 
целую гору гусиных тушек, от кото-
рых взяли только лапки. такое вар-
варское отношение надо общими 
усилиями пресекать, и хорошо, что 
люди обращаются к нам.

так, на встрече в поселке шой-
на жители сообщили, что заме-
тили группу охотников на сне-
гоходах в том районе, где ходят 
беременные лосихи. с утра орга-
низовали рабочую группу, куда 
вошли не только специалисты 
администрации, но и участко-
вый, и глава поселения. приехав 
на место, действительно, обна-
ружили компанию туристов из 
москвы, ярославля, архангель-
ска, санкт-петербурга без надле-
жащих документов. участковый 
составил протокол о нарушении 
пограничного режима. алексей 
леонидович говорит:

– люди должны хорошо пони-
мать: только все вместе мы смо-
жем навести порядок. любые 
туристы должны знать: у этой 
земли есть свои хозяева и надо 
их уважать. хочу обратиться 
к жителям района: если где-то 
увидели подобных охотников, 
особенно, когда охотничий се-
зон закрыт, – обращайтесь, зво-
ните хоть прямо мне по номеру 
4-79-62, хоть по любому теле-
фону в администрации района, 
сообщайте. давайте привле-
кать полицию, охотинспекцию 
и вместе наводить порядок на 
нашей земле!

продолжение. 
начало на стр. 3

алексей МиХеев: 
«знаю жизнь села 
не понаслышке!»

в деревнях должны 
рождаться дети!

говоря о жизни в сёлах Запо-
лярного района, алексей михе-
ев отмечает, что в дальнейшем 
перспективой развития должна 
стать газификация поселений. се-
годня в районе разрабатывается 
проектно-сметная документация 
на строительство внутренних сетей 
поселковых газопроводов в пяти 
населённых пунктах нижнепечо-
рья: оксино, устье, пылемце, ла-
божском и великовисочном.

– у нас огромные деньги тра-
тятся на северный завоз, – гово-
рит алексей михеев, – более 700 
миллионов в год. где-то надо эти 
деньги найти, чтобы купить уголь, 
дизтопливо для электростанций. 
и это при том, что у нас на терри-
тории района есть газ. из инфра-
структурных проектов, которые 
облегчат жизнь на селе, это – наи-
важнейший! газификация позво-
лит людям уйти от необходимости 
два раза в день топить печку или 
котелок. особенно это важно в та-
ких ситуациях, как были в хару-
те, когда наступили сумасшедшие 
морозы, такие, что не хватало гра-
дусника. термометры рассчитаны 
до –55 °C, а морозы были сильнее. 
тогда на территории харуты были 
внесены изменения в работу всех 
предприятий, сделали три переры-
ва, чтобы люди могли сходить до-
мой, протопить печь. сейчас, когда 
мы встречались с жителями хару-
ты, первый вопрос был по газифи-
кации, устали все печки топить. 
надо проводить газ или подклю-
чать к центральной котельной, что-
бы этой мороки не было. второй во-
прос – бабушки и дедушки, которых 
больше всех живёт в селе. им тоже 
тяжело с углём возиться. Это боль-
шие физические нагрузки. поэто-
му я считаю, что вопрос газифика-
ции – приоритетный и его решение 
значительно бы облегчило жизнь 
людям. кроме того, сразу станет 
дешевле вырабатываемая электро-
энергия, а отсюда – дешевле ста-
нет всё: продукты, услуги. а вторая 
часть улучшения жизни населе-
ния – это транспортная составляю-
щая. будет дорога – будет развитие 
малых деревень. но чтобы дерев-
ня как минимум осталась живой 
(я уж не говорю о развитии), там 
должны оставаться люди. деревня 
будет жить, когда будет молодёжь, 
когда будут рождаться дети. пен-
сионеры живут, а они уйдут и всё. 
вот чтобы этого не случилось, надо 
сделать жизнеобеспечение людей 
материально доступней. я уж не го-
ворю комфортней, это само собой 
разумеется! 

алексей МиХеев и владимир окладников 
на рабочей встрече с жителями андега
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продолжение. 
начало на стр. 1

история вижаса началась 
в XVIII веке, когда там поселил-
ся тимофей михеев с тремя 
сыновьями, которые привезли 
себе невест из мезени. поэтому 
подавляющее большинство вы-
ходцев из вижаса – михеевы. 
есть еще качеговы, марко-
вы, Зотиковы, ивановские 
и мишанины.

юбилей – повод 
для всТРечи 
зеМляков

ансамбль «сударушка» поздравляет землячество

юбиляра и вручить подарки приш-
ли гости – друзья и партнёры зем-
лячества: заведующая отделом 
славянской культуры Этнокультур-
ного центра надежда яркова, по-
мощник врио губернатора округа 
ольга каменева, член совета 
федерации сергей коткин и гла-
ва Заполярного района александр 
беЗумов. поздравляя земля-
чество, александр вячеславович 

как оказывается – идёт репетиция. 
мы в костюмах, в шлемах туда за-
ходим… и нужно отметить, с каким 
радушием люди нас встретили: не-
смотря на поздний час, всех жи-
телей оповестили, все собрались. 
добрые хозяюшки напоили чаем, 
мы пообщались, кое-где поспорили 
и где-то уже к часу ночи двинулись 
дальше. я тогда лишний раз убе-
дился, что в сёлах и деревнях рай-
она невероятно гостеприимный 
и неравнодушный народ живёт, – 
отметил глава Заполярного района.

много приятных воспомина-
ний хранится в памяти земляков. 
вижас всегда славился своими 
праздниками, их размахом и ду-
шевностью гуляний. более 40 лет 
в деревне существует традиция 
проводов зимы и встречи весны. 
жители деревни строят расписной 
терем, готовят самовары. традици-
онное блюдо на столе – пельмени. 
съезжаются на большой праздник 
гости из снопы, омы, пёши, неси и 
нарьян-мара, после чего и начина-
ется веселье – все дружно встреча-
ют красавицу-весну, которая при-
езжает в упряжке лошадей под звон 
бубенцов. а раньше в программу 
входили и перетягивание каната, 

катание с ледяной горки, лаза-
ние за призом на столбы и мно-
гое другое. 

с душой и размахом празднуют 
в вижасе пасху, рождество и день 

деревни. в последнее воскресенье 
июня на берегу ставят стол с угоще-
ниями, поют песни и танцуют. 

говоря о проделанной за 10 лет 
работе, присутствующие в зале от-
метили, что сделать для родной де-
ревни землячеству удалось немало. 
например, поставили памятник 
воинам великой отечественной во-
йны, выпустили в свет книгу с под-
робной историей и родословной 
деревни,  участвовали в создании 
часового фильма «вижас – живая 
память». 

каждый из членов землячества 
старается найти время, чтобы при-
ехать в вижас: погулять по берегу 
реки, проведать родных и соседей, 

Фото на память

почтить память усопших... не-
смотря на то, что деревня с каж-
дым годом становится всё мень-
ше, для людей она по-прежнему 
остаётся малой родиной – люби-
мой и неповторимой.

для того, чтобы воспоминания 
и любовь к малой родине не кану-
ли в лету, в 2004 году организовали 
землячество, которое всеми силами 
сохраняет, чтит и передаёт млад-
шему поколению историю, культу-
ру и традиции.

празднование юбилея прохо-
дило в тесной, но очень дружеской 
обстановке под песни народного 
ансамбля «сударушка». поздравить 

поделился своими впечатлени-
ями от одной из первых поездок 
в вижас.

– в 2007 году мы, возвращаясь 
из шойны, к сожалению, выби-
лись из графика и приехали только 
к половине одиннадцатого вечера. 
Задержались часа на три. света 
в домах уже нигде практически не 
было. подъезжаем к дому культу-
ры, там на наше счастье горит свет, 

Вижас

Ты помнишь Вижас, нашу деревеньку?

Туда ещё весной – на радость нам –

спускалось солнце, будто по ступенькам,

По розовым румяным облакам?

Там пики елей – словно из былины,

а серьги неприкаянных берёз

Напоминают девушек старинных

с картины в обрамленье льдистых рос.

Всех вместе здесь судьба свела недаром,

Ведь земляки – особенный народ:

Нам снится Вижас, будто бы в подарок

От памяти, что вечно в нас живёт.

инга аРТЕЕВа
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о тех непростых годах вален-
тина александровна и валенти-
на иосифовна сегодня вспоми-
нают не очень охотно. повод для 
разговора далеко не радужный. 
но в качестве напоминания под-
растающему поколению о под-
виге их родины и людей в ней 
живущих блокадницы готовы 
ворошить прошлое. так получи-
лось, что судьба через много лет 
после войны свела их в одном го-
роде. сейчас они живут на одной 
лестничной площадке. и едва ли 
не каждый день приходят друг 
к другу в гости. обе воспитали де-
тей, внуков. есть уже и правнуки, 
и даже праправнуки. 

а тогда, в 1941-м, они ещё 
не были знакомы. более того, ва-
лентины коткиной тогда ещё 
вообще не было. она родилась 
только в мае 1942-го, через год 
после начала войны, в деревне 
новосёлки. ей повезло больше, 
чем многим другим блокадникам. 
многих кошмаров того времени 
ей удалось избежать. но всё же 
она помнит и выстрелы, и про-
летавшие над домами самолёты, 
и каменные доты, которые оста-
лись потом жителям от захват-
чиков, и самих пленных немцев, 
которые позже восстанавлива-
ли разрушенные мосты. помнит 
и победу! 9 мая она встретила 
в больнице. трёхлетней девчон-
кой на руках у старшей сестры 
она в окно смотрела на то, как 
люди на улице кричали и обни-
мались. а ещё помнит, как в боль-
ничной палате появилась тарелка 
с конфетами  – большая редкость 

живая паМяТь

в Этом году в истории страны была одна 
юбилейная дата, которую россия отметила, 
пожалуй, не с радостью, а с горечью. участники 
тех страшных событий – те, кому пришлось 
пережить блокаду, – помнят каждый иЗ 872 дней. 
своими воспоминаниями с нами поделились дети 
войны – валентина дерягина и валентина коткина, 
живущие сегодня в ненецком округе.

владимир анТонов

тогда. не забыть, признаётся 
женщина, и то, как практически 
в начале блокады она впервые по-
пробовала хлеб. 

– помню, когда уже карточки 
продуктовые ввели и хлебные, 
и вот сестрёнки как-то раз после 
школы зашли куда-то и взяли по 
карточке хлеб. до этого я ж и не 
знала, что это вообще такое. и вот 
дали мне этот кусочек – а я не ем. 
нюхаю его со всех сторон, рассма-
триваю и не спешу его в рот запи-
хать. держу так бережно в руках 
и всё нюхаю его, – рассказывает 
валентина коткина.

среди сильных детских воспо-
минаний, врезавшихся в память 
и оставшихся на всю жизнь, и те, 
что связаны с отцом. он работал 
в деревенском колхозе конюхом. 
когда началась война, было при-
нято решение всех лошадей пере-
править на урал. погнал их отец 
валентины иосифовны. когда 
вернулся назад, ленинград уже 
находился в фашистской оккупа-
ции. отец остался по эту сторо-
ну блокады. а там, внутри коль-
ца, у него остались жена, дочери 
и сын. валентина коткина вспо-
минает, как спустя какое-то вре-
мя отец написал им письмо. его 
она бережно хранит до сих пор, 
и чтоб иногда перечитать завет-
ные строки, аккуратно собирает 
из нескольких кусочков сильно 
потрёпанный за 70 лет бумажный 
листок. «добрый день, моя милая 
семья – любочка, милые дети, 
племянница! шлю вам свой сер-
дечный привет и крепко целую! 
я жив и здоров! сдал скот и пошёл 

домой, но пришлось вернуться. 
путь мой был закрыт! извините, 
родные мои, что не мог вам дол-
го ответить. просто я шёл, как 
цыган, и у меня не было адреса 
постоянного», – перечитывает 
письмо валентина иосифов-
на. позже стало известно, что 
отец направил родным четыре 
письма. одно хранится у сестры 
в другом городе, а ещё двух они 
так и не получили. в 1944-м при-
шло известие о том, что иосиф 
табейкин пропал без вести.

сегодняшняя соседка вален-
тины иосифовны – валентина 
александровна – хорошо помнит 
ужасы блокады. когда город взя-
ли в кольцо фашисты, ей было 
6 лет. вместе с мамой и сестрой 
они пытались выжить. малень-
кий братик умер в больнице, 
отец был где-то на фронте. где 
он и что с ним, было неизвестно. 
практически каждый день им 
приходилось искать ответы на 
вопросы, как уцелеть при бом-
бёжках и что поесть. 

– Знаете, когда хотелось ку-
шать, а нам в то время есть хо-
телось очень сильно, не было 
никакой брезгливости. да и ка-
кая брезгливость, когда речь 
шла о выживании, – вспоминает 
валентина дерягина. – пом-
ню, как в первый раз пришлось 
съесть кошку. очень хорошо пом-
ню, как она бегала, а потом… 
поймали, сварили и съели. а как 
иначе? просто не выжили бы. 
а потом практически всех кошек 
в округе переловили. почти ни од-
ной не осталось. а ещё помню, как 
каждый день кто-то умирал. тру-
пов было много. а сил их таскать 
вниз уже не было – все ж голодные 
и худые, и вот их прямо в лестнич-
ные проёмы сбрасывали. 

в те страшные годы гибли 
и от голода, и от болезней – цин-
ги, тифа, дистрофии. число жертв 
росло и от бомбардировок и артоб-
стрелов. страшный показатель 
официальной городской стати-
стики: в январе 1942-го в среднем 
каждый день умирало 265 детей 
в возрасте до года. валентине де-
рягиной повезло – она выжила. 
летом 1943-го их на поезде вме-
сте с сотнями ленинградцев вы-
возили из оккупированного горо-
да в череповец. туда валентина 
александровна вместе с мамой 
доехать смогла, а вот маленькая 
сестрёнка, ослабшая от голода, 
перевозки в душных и тесных 
вагонах не перенесла – умерла 
в пути. её похоронили в вологде, 
недалеко от железной дороги. ва-
лентина дерягина вспоминает: 

– хотелось и плакать, и радо-
ваться. всё-таки вывезли из ленин-
града. живы остались, а так бы… 
а туда, в ленинград, знаете, прак-
тически каждый год ездили после 
войны. хотели найти кого-нибудь 
из родных или близких. но никого. 
все так и остались там навсегда. 

в блокадном ленинграде, 
по официальной статистике, по-
гибло около миллиона человек. 
практически все они похоронены 
на пискарёвском кладбище – самом 
большом в мире кладбище жертв 
второй мировой войны. 

валентина коткина своего 
отца с фронта тоже не дождалась. 
вспоминает, что на протяже-
нии многих лет после войны едва 
ли не каждый день мама сидела 
у окна и со слезами на глазах всё 
ждала мужа. как он погиб – от рук 
оккупантов, пытаясь самостоя-
тельно прорваться к семье, или 
в составе красной армии, осво-
бождая ленинград, – неизвестно. 

к слову, на ленинградском 
фронте погибло 357 жителей 
ненецкого округа. данные эти, 
скорее всего, приблизительные. 
назвать точную цифру не может 
никто. в память о них на писка-
рёвском кладбище сейчас уста-
новлена мемориальная плита. 
там, на пискарёвке, валентина 
александровна и валентина ио-
сифовна бывали не раз. и буду-
чи детьми, когда искали родных, 
и уже повзрослев, приезжая на 
юбилей открытия мемориала 
«родина-мать». вот и сейчас они 
с болью в сердце вспоминают тех, 
кого сегодня с ними уже нет, – тех, 
для кого стала страшной датой 
8 сентября 1941-го, но так и не на-
ступила счастливая – 27 января 
1944-го. помнить об этом и рас-
сказывать подрастающему поко-
лению надо, уверены блокадни-
цы. хотя бы потому, чтобы никто 
не был незаслуженно забыт.

*   *   *

Всем солнечным запомнился тот день,

Когда узнал наш округ о Победе.

светились счастьем лица всех людей,

а нас ещё и не было на свете.

и стали ждать в домах своих бойцов:

На фронт ушёл едва не каждый третий.

Чтоб защитить Отчизну от врагов,

Чтоб мы могли, родившись, жить на свете.

Шёл на войну пастух-оленевод,

с ним шёл рыбак, свои оставив сети,

сил не жалея, северный народ

Трудился, сокращая путь к Победе.

Война взяла своё. Не все с полей

Вернулись в дом. и горькие лампады

Горят в сердцах с тех пор до наших дней,

и их гасить беспамятством – не надо.

Поклонимся сегодня землякам,

Чья жизнь была обожжена войною,

Мы бесконечно благодарны вам

За то, что сохранили Русь живою!

Мы вас счастливым мирным майским днём

Благодарим всем сердцем, поздравляя,

За то, что на земле родной живём,

Детей растим под мирным небом мая!

с великим Днём Победы! Пусть всегда

Над мирным Заполярьем солнце светит, 

а войн не будет больше никогда,

и станет жизнь счастливою на свете!

инга аРТЕЕВа
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игра по избирательному праву 
«молодёжь За выборы» прошла 
в библиотеке посёлка. на каждой 
импровизированной станции ре-
бят встречал один из депутатов 
приморско-куйского сельсовета, 
помогая будущим избирателям 

решение о выборе профессии 
пришло ещё в детстве, рассказыва-
ет марина юрьевна:

– тут, наверное, большую роль 
сыграла личность моего музыкаль-
ного руководителя в садике. глядя 
на неё, я всё время думала: «хочу 
быть, как тётя валя!» а вот в школе 
мне уроки музыки не очень нрави-
лись. я не понимала, как так: учи-
тель вызывает кого-нибудь спеть 
песню, тот поёт – и получает плохую 
отметку! Это было очень обидно.

Молодёжь 
за выбоРы

учиТь Малышей 
пеТь – сбывшаяся 
деТская МечТа 

ученики 9-11-х классов красновской школы 
отправились в необычное путешествие по стране 
«иЗбирательного права», Экскурсоводами 
в котором выступили депутаты 
приморско-куйского сельсовета.

победительницей регионального Этапа конкурса 
«воспитатель года – 2014» стала педагог иЗ 
Заполярного района, муЗыкальный руководитель 
детского сада посёлка красное марина рассохина.

алёна кожевина

пресс-служба администрации заполярного района  

воспитатель года заполярного района Марина РассоХина

станция «знай наших»

лучше понять систему выборов. 
так, на остановке «путеводитель 
по избирательному праву» ма-
рина рассохина рассказала 
о том, какие бывают выборы, как 
проходит избирательная кам-
пания, с какого возраста можно 

может быть, эти детские воспо-
минания и помогли сделать выбор 
между профессией школьного учи-
теля музыки и музыкального руко-
водителя в детском саду.

марина рассохина рабо-
тает с малышами уже двадцать 
пять лет. победа в окружном кон-
курсе стала хорошим подарком 
к юбилею профессиональной де-
ятельности. За четверть века она 
не разучилась радоваться каждой 
верно исполненной нотке, как 

стать депутатом местного само-
управления или государственной 
думы и даже президентом рф. 
на остановке «правда-ложь» уче-
ники вместе с михаилом барду-
евым обсуждали сложные ситу-
ации по избирательному праву, 
находили грамотные решения 
трудных задач. на «творческом» 
посту ребят встречала работник 
библиотеки светлана ледкова. 
с её помощью каждый участник 
мог сочинить тематическую ча-
стушку и спеть её. об истории 
выборов путешественникам по-
ведали на пункте «нао выборы». 
опытный гид людмила тел-
кова увлекательно изложила 
историю избирательного права 
с дореволюционных времен до 
наших дней, а также рассказала 
обо всех губернаторах ненецкого 
округа. название станции «наказ 
депутату» говорит само за себя. 
Здесь наставница юных избира-
телей наталья пырерко отме-
тила высокую активность ребят, 

подтверждение тому – шесть 
листов, исписанных напутстви-
ями к народным избранникам. 
в конце путешествия их вручи-
ли председателю совета депута-
тов муниципалитета леонтию 
чупрову.

леонтий михайлович, конеч-
но, тоже не остался в стороне. 
встретив учеников на конечном 
пункте  «Знай наших», он рас-
сказал о том, как можно стать 
депутатом совета депутатов мо 
«приморско-куйский сельсовет», 
какими полномочиями наделе-
ны сельские избранники. в свою 
очередь ребята задавали много 
вопросов, поэтому диалог полу-
чился живой и интересный.

в конце игры путешествен-
ники и их гиды не спешили рас-
ходиться по домам – обе сто-
роны ещё долго делились друг 
с другом впечатлениями, откры-
тиями и планами на будущие 
мероприятия по изучению изби-
рательного права.

впервые услышанной. работать 
с маленькими детьми, учить их 
петь – сложно, но интересно, го-
ворит марина юрьевна.

– наблюдаешь за детьми, как 
они начинают подпевать, даже 
те, кто ещё не научился говорить. 
приятно, когда ребятки дела-
ют успехи, когда у них наконец 

получается правильно интониро-
вать. Это труднее, чем со старши-
ми, но тем больше радость от побе-
ды! – признаётся воспитатель.

сейчас марина рассохина 
готовится к поездке в москву, где 
представит наш регион на все-
российском конкурсе «воспита-
тель года – 2014».
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Объявление

20 мая 2014 года в 17:00 в акто-
вом зале Администрации Заполярно-
го района состоится 51-я (внеочеред-
ная) сессия Совета муниципального 
района «Заполярный район» второго 
созыва. 

Повестка заседания сессии и про-
екты решений размещены на офи-
циальном сайте Заполярного района 
www.zrnao.ru в разделе «Совет/Про-
екты решений Совета».

Приглашаются все желающие.

Как Вы планируете отметить День Победы в Великой Отечественной войне?

Организую домашний праздник. Отметить День Победы для меня святое (26,8%)

Результаты еженедельного опроса, размещённого 
на официальном сайте заполярного района

www.zrnao.ru

Пойду на парад и присоединюсь к праздничному митингу – это объединяет (51,2%)

Схожу на торжественный митинг, посмотрю, но недолго (7,3%)

Ваше отношение к потребительскому кредиту?

ТЕмА СЛЕдующЕгО ОПРОСА

Праздновать не буду, но знакомых ветеранов поздравлю (0%)

Обычно никак не праздную День Победы (4,9%)

Посмотрю по телевизору парад Победы на Красной площади  (9,8%)

первый конкурс – визитная кар-
точка. участникам предложили 
представить себя в произвольной 
форме, единственное условие – 
яркость и эмоциональность пре-
зентации. первая пара – ксения 
маякова и кирилл тимошен-
ко презентовали видеоролик, где 
в юмористическом стиле рассказа-
ли о своих буднях и выходных, из-
рядно взбодрив публику. из роли-
ка удалось выяснить, что молодые 
люди очень весёлые, активные, с хо-
рошим чувством юмора и любят со-
временную музыку.  

вторая пара – мария пунько 
и андрей Заречнев также пока-
зали видео, но в более лирическом 
ключе. Это был рассказ об одном дне 
из жизни влюблённых. она окончи-
ла музыкальную школу, занимается 
танцами и отлично рисует, он – спор-
тсмен  и увлекается радиомехани-
кой. кристина маркова и михаил 
толстик жизнерадостно поведали 
под компьютерную презентацию, 
что они – одноклассники, родились 
в один день, она – волейболистка и 
занимает места на конкурсах снегу-
рочек, а он участвует в лазерных 
военно-тактических баталиях. 
и оба поддерживают волонтёр-
ское движение.  

в посёлке искаТелей 
опРеделили Мисс и 
МисТеРа  школы – 2014

«мисс и мистера школы – 2014» выбирали иЗ трёх пар. 
при выставлении баллов жюри оценивало 
смекалку, артистиЗм, красноречие и другие 
качества юных участников.

артём еРМаков   

второе испытание – интел-
лектуальное. каждая пара долж-
на была сформулировать ответ 
на следующий вопрос: «станет 
ли мир лучше, если люди пере-
станут быть равнодушными 
к окружающим?». по условиям, 
поставленным ведущими, ос-
новной критерий при оценке – 
оригинальность ответа и вла-
дение ораторским искусством. 
каждая пара кратко изложила 
свои мысли по этому неодно-
значному вопросу, после чего 
им было предложено вытянуть 
жетончики с заданиями к сле-
дующему конкурсу под назва-
нием «музыкальный экспромт», 
в котором предстояло проявить 
артистизм, оригинальность 
и раскованность на сцене. ксю-
ше и кириллу достался совре-
менный клубный танец. моло-
дых людей порадовал результат 
жеребьёвки, они, чувствуя себя 
максимально комфортно, мож-
но сказать «на автомате» вы-
полнили задание. другим па-
рам достались вальс и русская 
плясовая, которые дались им 
несколько сложнее, ведь балы 
и пляски в наше время устраи-
вают реже дискотек. 

в коротких перерывах, пока 
пары готовились к выступле-
ниям, ведущие проводили кон-
курсы с залом. и если в первом 
требовалась только удача, чтобы 
найти табличку «приз» под своим 
стулом, то во втором пришлось 
напрячь память, чтобы правиль-
но назвать имена вторых поло-
вин тристана, ивана-царевича, 
ромео, одиссея и других леген-
дарных кавалеров. 

творческий конкурс стал за-
ключительным, кирилл и ксе-
ния показали в нём отрывок из 
пьесы леонида Зорина «вар-
шавская мелодия», расска-
зывающей о любви русского 

ксения Маякова 
и кирилл ТиМошенко – 

победители конкурса

юноши и польской девушки 
в послевоенные годы, мария 
и андрей продемонстрировали 
страсть и отточенную хореогра-
фию в чувственной постановке. 
кристина и михаил, в свою оче-
редь, подготовили заводной рок-
н-ролльный танец.

члены жюри все конкурсы 
оценивали по пятибалльной си-
стеме, промежуточные результа-
ты не разглашались, и интрига 
сохранялась до последнего мо-
мента. в итоге по сумме баллов 
победа досталось паре кирилла 
тимошенко и ксении мая-
ковой. остальным участникам 
были присвоены титулы в раз-
личных номинациях.


