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Кто-то торопится провести лето на жарких пляжах южных морей, а Юлия Барамохина 
из посёлка Индига предлагает любителям активного отдыха 
пройти пешком по родному краю и «позагорать» на побережье 
Баренцева моря. стр. 5»»»

ОТ КОРАЛЛОВОЙ И 
НИКЕЛЕВОЙ – 
ДО ЗОЛОТОЙ
_____________________ СТР. 7»»»

ГЛАВНЫЕ СИМВОЛЫ 
_____________________ СТР. 4»»»

Записала Ирина Коткина, фото Ю. Барамохиной

ПО ТИМАНУ БЕЗ ОБМАНА

Уважаемые земляки!
От имени Совета и администрации Заполяр-
ного района поздравляем вас с Днём рыбака!

Рыбный промысел с давних пор является одним 
из основных занятий коренных жителей нашего 
региона. Именно здесь, на берегах Печоры и 
суровых северных морей, зарождались и пускали 
свои корни многочисленные рыбацкие династии, 
а сама профессия рыбака всегда была уделом 
мужественных и сильных людей.

День рыбака празднуют не только 
профессионалы, работники рыбодобывающих 
предприятий, но и любители, для кого рыбалка 
стала ярким увлечением, образом жизни. 
Именно занятие рыбной ловлей предоставляет 
возможность соприкоснуться с удивительной 
природой Заполярья.

Желаем всем рыбакам, профессионалам 
и любителям, позитивной энергии, богатых 
уловов, попутного ветра и исполнения самых 
смелых планов. Пусть рыбацкая удача всегда 
будет вашей верной спутницей!

Глава Заполярного района В. Н. Ильин

Глава администрации
Заполярного района Н. Л. Михайлова

Дорогие земляки!
От имени Совета и администрации Заполярного района

поздравляем вас с Днём образования Ненецкого автономного округа!

Этот день один из самых важных для жителей нашего региона, которые 
родились здесь, выросли, начали и продолжают свой трудовой путь, создают 
семьи, воспитывают детей. Крайний Север имеет свой особый характер, со  
стороны может показаться, что он холоден и недружелюбен. Но те, кто 
живут здесь, в Ненецком автономном округе, знают, что на самом деле – 
нет места чудеснее и роднее. У нас удивительные закаты, шумные реки, 
наполненные ценной рыбой, прекрасная тундра, сводящая с ума своими 
красками, и очень гостеприимная атмосфера. Трудно не любить этот 
чудесный уголок земли. 

Ненецкий автономный округ славится не только природными богатствами, но 
и людьми, которые каждый день трудятся, чтобы регион развивался, становился 
лучше для будущих поколений. Неравнодушие северян, доброта и гостеприимство 
всегда были визитной карточкой нашего региона. И в этот день мы говорим 
спасибо каждому из вас! Без ваших стараний, без вашей любви к родной земле наш 
округ не был бы таким, какой он есть сейчас. 

В этот торжественный день от всей души желаем вам благополучия, радости 
и счастья! Пусть каждый дом будет наполнен любовью, уютом и теплом! Давайте 
продолжим верно служить родному округу, чтобы наши дети и внуки гордились 
тем, что родились в Заполярье! 

Глава Заполярного района В. Н. Ильин

Глава администрации
Заполярного района Н. Л. Михайлова
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КРЕПКИЙ БЕРЕГ

Администрация СП «Кот-
кинский сельсовет» ЗР НАО за-
ключила муниципальный кон-
тракт с ИП Коткиным Н.В. До 
30 ноября 2022 года он дол-
жен выполнить берегоукре-
пительные работы на участ-
ке общей площадью 337 ква-
дратных метров от цеха пере-
работки молочной продукции 
СПК РК «Сула» до дизельной 
электростанции ЖКУ «Котки-
но» (филиал МП ЗР «Севержил-
комсервис»). В районе, важ-
ных для населённого пункта 
объектов, высота обрывисто-
го берегового склона достига-
ет трёх метров.

Береговая линия была предва-
рительно обследована комисси-
ей, в состав которой вошли пред-
ставители администрации За-
полярного района, Департамен-
та природных ресурсов, экологии 
и АПК НАО, ФГУ «Двинарегион-
водхоз» и глава муниципалитета 
Александр Баев.

Подрядчик очистил берего-
вой склон от мусора, выполнил 
уполаживание откосов и при-
ступил к укладке сборных бе-
тонных укрепительных плит.

Работы финансируются за 
счёт средств районного бюдже-
та. На мероприятие выделено  
4 миллиона 700 тысяч рублей.

В селе Коткино проводятся работы по укреплению 
береговой линии реки Сула. Мероприятие организовано 
с целью предупреждения возможных ЧС в границах 
поселения в период половодья.

ИНДИГА: БЛАГОУСТРОЙСТВО И КАПРЕМОНТЫ

Приобретено 20 светильников 
уличного освещения для замены 
перегоревших ламп.

Приведена в порядок терри-
тория вокруг администрации 
сельского поселения «Тиманский 
сельсовет» ЗР НАО. Участок очи-
стили от старых кустарников и 
мусора, перед входом установили 
ограждение. Рядом со зданием 
установлен контейнер для сбо-
ра отработанных ртутных ламп 
в соответствии с предписанием 
прокуратуры НАО.

Предусмотрены средства на 
приобретение и доставку в посёлки 
Выучейский и Индига скамеек. Их 
планируется установить в обще-
ственных местах, как это уже сде-
лано по просьбам жителей, увлека-
ющихся скандинавской ходьбой.

На ремонт 924 метров дере-
вянных мостовых в Индиге из 

районного бюджета в этом году 
выделено почти 2 миллиона 300 
тысяч рублей. Заменят пришед-
шие в негодность мостовые на 
улицах Оленной, Морской, Сель-
ской, Центральной, Новой, по-
строят новые мостовые на Реч-
ной улице. Работы планируется 
начать в июле, после прибытия 
баржи с материалами.

На ремонт и содержание дорог 
и проездов сельскому поселению 
в 2022 году выделено 1 миллион 
740 тысяч рублей. Начато вос-
становление грунтовой трактор-
ной дороги напротив обществен-
ной бани. Также приведут в поря-
док проезд от Армейской улицы к 
кладбищу.

К сожалению, планы по пол-
ному обновлению детской пло-
щадки в районе улиц Морской и 
Оленной пришлось отложить. В 

На лето 2022 года в посёлке Индига администрация 
сельского поселения запланировала ряд мероприятий по 
благоустройству. Как пояснил глава Тиманского сельсовета 
Вадим Глухов, перечень работ предварительно согласован с 
депутатами местного Совета.

В УСТЬ-КАРЕ 
ВСЁ СПОКОЙНО

В рамках рабочей поездки они 
посетили пять семей, состоящих 
на контроле сельского поселения. 
Как отметила Елена Хабарова, 
на учёте в комиссии нет семей из 
Усть-Кары, признанных находя-
щимися в социально опасном по-
ложении. Также с 2018 года в на-
селённом пункте нет состоящих 
на учёте в КДН подростков.

– Во время командировки мы 
с Галиной Николаевной осмотре-
ли уличные игровые площадки, 
они пользуются большим спро-
сом у детей. Ознакомились с ра-
ботой пришкольной летней пло-
щадки, пообщались с детьми, ко-
торые её посещают, и с подрост-
ками, трудоустроенными на пе-
риод летних каникул в школе и 
детском саду по линии Центра за-
нятости населения. Также прове-
ли вечерний рейд, – сообщила за-
меститель председателя комис-
сии по делам несовершеннолет-

них и защите их прав МО «МР «За-
полярный район» НАО.

По результатам поездки выяв-
лено две семьи, которые требуют 
особого внимания и помощи, ра-
бота с ними будет продолжена.

– Хочется отметить слажен-
ную и своевременную профилак-
тическую работу с семьями, кото-
рую выполняют общими усилия-
ми глава поселения Евгенья Юви-
нальевна Амеличкина, директор 
школы Евгения Николаевна Му-
жикова и заведующая детским са-
дом Надежда Александровна Ян-
гасова. Порядок в населённом 
пункте поддерживается, несмо-
тря на достаточно долгое отсут-
ствие участкового уполномочен-
ного. Всем семьям, находящимся 
на контроле местной обществен-
ности, уделяется внимание, воз-
никающие проблемы стараются 
решать сразу, – поделилась впе-
чатлениями Елена Хабарова.

Заместитель председателя комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав МО «МР 
«Заполярный район» НАО Елена Хабарова совместно 
с уполномоченным по правам ребёнка в НАО Галиной 
Гуляевой посетила посёлок Усть-Кара.

Полоса подготовлена по материалам пресс-службы администрации Заполярного района

этом году будет установлено но-
вое ограждение. 

– Сделать детскую площад-
ку современной планировалось 
на средства гранта из окружно-
го бюджета. В 2021 году анало-
гичным образом была модерни-
зирована детская игровая пло-
щадка у Дома культуры посёл-
ка Индига. В этом году админи-
страция поселения вновь уча-
ствовала в окружном конкурсе с 
проектами по обновлению вто-
рой детской площадки, постав-
ке нового игрового городка и за-
мене покрытия на травмобез- 
опасное, но не вошла в чис-
ло финалистов. В случае выде-
ления финансирования в теку-
щем году мы готовы реализо-
вать проекты до конца года, а 
если нет, то намерены заявить 
эти проекты на следующий кон-
курс, – пояснил глава сельского 
поселения.

В Индиге начаты работы по 
подготовке к капитальному ре-
монту четырёх жилых домов. 
Торги по определению подряд-

ной организации состоялись. 
Благодаря завезённым заранее 
стройматериалам начался ре-
монт в доме №100 на Сельской 
улице.

На капитальный ремонт до-
мов №126 и 128 на Рыбацкой 
улице, дома №100 на Сельс-
кой улице и дома №31 на Морс-
кой улице из районного бюдже-
та выделено почти 24 миллиона  
рублей.

На ремонт общественной ба-
ни из бюджета Заполярного рай-
она направлено 5 миллионов 400 
тысяч рублей. Подрядчик при-
ступит к внутренним работам 
после доставки стройматериа-
лов. В связи с ремонтом работа 
бани будет приостановлена.

Разработана проектная доку-
ментация по ремонту причалов 
в посёлке Индига. Работы опла-
чены за счёт средств районного 
бюджета, на это было выделено 
416 тысяч рублей из районного 
бюджета. Непосредственный ре-
монт причалов планируется вы-
полнить в 2023 году.
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РАБОЧИЕ БУДНИ

ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА

По итогам двух первых эта-
пов, прошедших в дистанцион-
ном формате, были отобраны 
15 финалистов из 12 регионов 
России – представители 11 раз-
личных народов. В их числе жи-
тельница Неси, представитель 
КМНС, депутат районного Сове-
та Наталья Латышева. 20 июня 
участники заключительного оч-
ного этапа прибыли в Красно-
ярск – город-центр традицион-
ного расселения коренных ма-
лочисленных народов.

– Основная цель конкурса –
развитие института обществен-
ной дипломатии в России для 
продвижения законных интере-
сов коренных малочисленных 
народов на национальном и меж-
дународном уровнях, – отметила 
Наталья Фёдоровна. – Это огром-
ная помощь в выстраивании си-
стемы взаимоотношений с вла-
стью, а также общей гармониза-
ции межэтнических отношений.

В рамках финального эта-
па конкурса участники приня-

ли участие в деловой игре, засе-
дании сессии законодательного 
Собрания Красноярского края, 
а также встретились с депутата-
ми региона.

– Я очень рада, что прошла в 
заключительный этап образо-
вательной программы! Мне ин-
тересно посмотреть практику 
взаимоотношений обществен-
ных организаций с властью и 
промышленными предприятия-
ми, – прокомментировала Ната-
лья Латышева. – Конечно, ва-
жен обмен опытом с коллегами 
из других регионов. Не сомне-
ваюсь, что полученные знания 
пригодятся в моей депутатской 
деятельности, основной и обще-
ственной работе. Сейчас очень 
насыщенная и интересная про-
грамма на базе МГИМО. Этот 
проект пилотный, в дальней-
шем он так же будет реализовы-
ваться. Хочу сказать, что меро-
приятие очень важное. Благо-
дарю организаторов за продук-
тивную работу, новые знания!

Заместитель председателя Совета Заполярного района 
Наталья Латышева стала финалистом Всероссийской 
конкурсной образовательной программы «Коренные 
малочисленные народы России. Школа общественной 
дипломатии».

ПРЕДМЕТ РАЗГОВОРА

Сразу по прибытию в Индигу 
глава района Виктор Ильин посе-
тил местное отделение почты. У 
посельчан накопилось много во-
просов к работе почты по выдаче 
пенсий и доставке корреспонден-
ции и посылок.

– Встреча с жителями Инди-
ги была достаточно насыщенной, 
пришло много людей, у всех были 
вопросы, – отметил Виктор Ни-
колаевич. – Жителей беспокоит 
состояние мостовых, они очень 
ждут ремонта. Из бюджета Запо-
лярного района средства на эти 
цели выделены, этим летом рабо-
ты должны состояться. Также бы-
ла просьба увеличить мощность 
котельной, в случае, если там бу-
дет произведена замена котлов. 
Люди хотят подключить свои до-
ма к системе отопления. Есть у 
посельчан вопросы к качеству 
проведения ремонта домов и вы-
возу мусора. Эти темы будем про-

рабатывать, официальные отве-
ты дадим.

Общение с жителями посёл-
ка Выучейский помогло выявить 
ещё несколько проблемных во-
просов. В первую очередь жите-
лей волнует транспортная до-
ступность. У муниципалитета 
есть ТРЭКОЛ и снегоход, кото-
рые были отремонтированы на 
средства, выделенные из бюдже-
та района. Сейчас это основной 
транспорт, используемый для пе-
редвижения между населённы-
ми пунктами Тиманского сельсо-
вета. Однако жителям необходи-
ма и лодка, чтобы иметь возмож-
ность добираться до Индиги.

– Поездка была плодотворной, 
в мой адрес поступило много об-
ращений, в том числе и в рамках 
личного приёма, – рассказал рай-
онный глава. – Будем отрабаты-
вать их совместно с районной и 
окружной администрациями.

Глава Заполярного района посетил Индигу и Выучейский. 
В ходе рабочего визита состоялись встречи с рабочими 
коллективами, депутатами Тиманского сельсовета, 
жителями Индиги и Выучейского. Выезд состоялся по 
поручению губернатора НАО Юрия Бездудного.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

Руководство посёлка Искате-
лей – Григорий Казаченко и Иван 
Егоров, искательские депутаты, 
а также представители органов 
местного самоуправления Запо-
лярного района – глава Виктор 
Ильин и депутаты Владимир Кру-
па и Марина Ляпина пообщались 
с жителями и подрядчиками, что-
бы определить проблемные во-
просы и найти их решение на на-
чальном этапе работ.

В ходе рейда были осмотрены 
территории возле детского сада 
«Гнёздышко» и жилых домов 8 и 9 
на улице Россихина, а также объ-
екты, подлежащие сносу на улице 
Строителей.

– По просьбе жителей улицы 
Строителей подрядчик в первую 
очередь должен был снести дом 
22а, – прокомментировала руко-
водитель фракции «Единая Рос-
сия» в Совете Заполярного райо-
на Марина Ляпина. – В ходе раз-
говора выяснилось, что факти-
ческие объёмы работ значитель-
но превышают те, что указаны в 
контракте, поэтому совместно с 
искательской администрацией 
будет проработан вопрос допол-
нительного финансирования.

По обращению жительни-
цы, Комбинат по благоустрой-
ству п. Искателей подвезёт грунт 
для благоустройства территории 

у дома 25 на улице Строителей. 
Контроль за исполнением данно-
го поручения взял на себя Григо-
рий Казаченко.

Возле детского сада «Гнёздыш-
ко» уже начались работы по об-
устройству территории. Дороги 
отсыпаны щебнем, уложен тро-
туар, подготовлена земля для озе-
ленения, по просьбе жителей от 
тротуара до входа в детский сад 
уложены плиты, чтобы родите-
ли с колясками беспрепятственно 
могли попасть на территорию уч-
реждения.

– У нас есть опасения, что вода 
после дождя или таяния снега бу-
дет заходить к нам на площадку, - 
высказалась заведующая детским 
садом Татьяна Рослякова. – Мы на-
ходимся ниже по уровню, поэто-
му и хотели, чтобы ближе к забо-
ру детского сада сделали насыпь.

Как пояснил председатель ис-
кательского поссовета Иван Его-
ров, вид отсыпки, который вы-
полнен на данном объекте, спо-
собствует тому, что вода будет 
уходить под щебень и не потечёт 
на территорию детского сада. Это 
уже проверено опытным путём.

Исполнение ещё одного пору-
чения, данного жителями посёл-
ка из домов 8 и 9 на улице Росси-
хина, было проверено в ходе рей-
да.

– По факту проход между до-
мами оборудован, как и просили, 
но само исполнение выглядит не-
аккуратно и небезопасно, поэто-
му Комбинату по благоустройству 
п. Искателей необходимо будет 
переделать эту работу, – проком-
ментировал глава района Виктор 
Ильин.

Добавим, что проверка хо-
да реализации проектов благо-
устройства в п. Искателей про-
должится вплоть до сдачи объек-
тов в эксплуатацию.

В посёлке Искателей на нескольких объектах идут работы 
по благоустройству. По поручению губернатора НАО Юрия 
Бездудного, в рамках «Партийного контроля», ведётся 
мониторинг хода реализации проектов.

Полоса подготовлена по материалам пресс-службы Совета Заполярного района
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ГЛАВНЫЕ СИМВОЛЫ 

Глава Заполярного района Вик-
тор Ильин и глава администра-
ции Заполярного района Надеж-
да Михайлова поздравили всех 
присутствующих с наступаю- 
щим праздником и вручили на-
грады.

Медалью «За заслуги перед 
Заполярным районом» за осо-
бый вклад в становление и раз-
витие местного самоуправле-

ния Заполярного района и си-
стемы потребительской коопе-
рации в Ненецком автономном 
округе была награждена Татья-
на Владиславовна Хатхе – пред-
седатель совета Каратайского 
потребительского общества. Та-
тьяна Владиславовна была из-
брана на пост руководителя Ка-
ратайского потребобщества в 
1991 году. Под её чутким руко-
водством была создана креп-
кая команда, способная сохра-
нять и развивать сферу коопера-
ции. Каратайское потребобще-
ство обслуживает жителей двух 
населённых пунктов Юшарско-
го сельсовета: п.Каратайка и 
п.Варнек, в которых прожива-

ют порядка 350 человек. Несмо-
тря на отдалённость населённых 
пунктов, потребобщество стара-
ется привозить для жителей све-
жие продукты. За неравнодушие 
и ответственное отношение к де-
лу Татьяну Владиславовну всег-
да поддерживают односельчане, 
благодаря чему она ни единож-
ды избиралась депутатом мест-
ного и районного советов.

Медалью «За заслуги перед 
Заполярным районом» за осо-
бый вклад в становление и раз-
витие местного самоуправле-
ния Заполярного района на-
граждён Вадим Евгеньевич Глу-
хов – глава сельского поселе-
ния «Тиманский сельсовет» За-
полярного района Ненецкого 
автономного округа. Вадим Ев- 
геньевич 4 раза занимал пост 
главы муниципального образо-
вания, трижды из них избирал-
ся главой Тиманского сельсове-
та. Одерживать победы на выбо-
рах Вадиму Евгеньевичу всегда 
помогают его лидерские и орга-
низаторские качества, способ-
ность нести ответственность. 

О Вадиме Евгеньевиче одно-
сельчане отзываются, как о не-
равнодушном человеке, спо-
собном найти выход из любой 
сложной ситуации и прийти на 
помощь нуждающимся.

Почётную грамоту Заполяр-
ного района получила в этот день 
Александра Петровна Ломанец – 
заведующая филиалом №11 по-
сёлка Искателей ГБУК НАО «Не-
нецкая центральная библиотека 
им. А.И. Пичкова». Александра Пе-
тровна работает в библиотечной 
сфере с 1993 года. За весь период 

работы в библиотеке проявила се-
бя как профессиональный квали-
фицированный специалист. Фи-
лиал под её руководством явля-
ется одним из лучших в регионе. 
Александра Петровна ведёт боль-
шую и кропотливую работу по со-
хранению книг и привлечению 
читателей в библиотеку. Благо-
даря своей доброте и авторитету 
Александра Петровна создала ак-
тивный и крепкий коллектив. Её 
сотрудники постоянно участвуют 
в мероприятиях окружного и фе-
дерального уровней.

В преддверии Дня герба и флага Заполярного района 
состоялось торжественное мероприятие, посвящённое этой 
дате. В рамках события были вручены высокие награды 
выдающимся жителям НАО.

Полоса подготовлена по материалам пресс-службы администрации Заполярного района

ПРОФЕССИОНАЛЫ-РЕЧНИКИ  

На сегодняшний день Север-
ная транспортная компания яв-
ляется единственным в окру-
ге предприятием, осуществляю-
щим регулярные речные пасса-
жирские перевозки по аквато-
рии реки Печоры и по её прито-
ку – реке Суле. География пасса-
жирских маршрутов – населён-
ные пункты семи сельских посе-
лений Заполярного района НАО –  
Малоземельского, Андегского, 
Приморско-Куйского, Тельви-
сочного, Пустозерского, Велико-

височного и Коткинского сель-
советов.

В поздравительном слове 
Олег Холодов отметил важность 
и нужность профессий, связан-
ных с флотом, особенно в слож-
ных погодных и географических 
условиях нашего региона и под-
черкнул, что залогом стабиль-
ной работы предприятия являет-
ся квалификация, профессиона-
лизм и бесценный опыт работни-
ков отрасли.

В связи с праздником за про-
фессионализм и добросовестный 
труд благодарность главы адми-
нистрации Заполярного райо-
на объявлена судоводителю ма-
ломерного судна Вячеславу Пе-
тровичу Баракову и капитану-ме-
ханику Валерию Анатольевичу 
Шушкову.

Накануне Дня работников морского и речного флота исполняющий обязанности главы 
администрации Заполярного района Олег Холодов поздравил коллектив подведомственного 
предприятия – МП ЗР «Северная транспортная компания» – с профессиональным праздником.
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ПО РОДНОМУ КРАЮ 

ПО ТИМАНУ БЕЗ ОБМАНА
ском, их там не менее пятнадцати, 
возраст, возможно, больше века. С 
какой целью они были построены?  
Может, это поселение поморов или 
база по добыче морского зверя?

Интересна история появления 
Ракетного ручья. Раньше, слыша 
это название, всегда удивлялась –  
откуда ракеты в тундре? Ока-
зывается, в районе устья Горно- 
стальей губы ещё в советское вре-
мя упала ступень ракеты, запу-
щенной с космодрома Плесецк. 
Старожилы говорят, что прилетал 
военный вертолёт, эти ступени 
взрывали, чтобы люди не раста-
щили их опасные куски. А назва-
ние «Ракетный» ручью дали олене-
воды, кочующие в тех местах.

ЛОВЦЫ СНОВ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ
Команда походников у нас в ос-

новном женская, но мужская си-
ла порой очень необходима. На-
пилить дрова, переправить на ре-
зиновой лодочке через реку, пой-
мать свежей рыбки – всё это за-
бота моего мужа Сергея. Наш по-
мощник, защитник, душа компа-
нии и просто надёжный товарищ 
делает маршрут более комфорт-
ным и безопасным. 

География участников похо-
да в этом году немного расшири-
лась. В составе были не только 
жительницы Индиги и Нарьян-
Мара, но и прекрасная девушка 
из города Ярославль.

В 2022 году маршрут прошёл 
по намеченному плану, очень хо-
телось показать участникам тот 

можность не только увидеть, но и 
оценить динамику этих процес-
сов, так как мы ходим по маршру-
ту третий год.

Ещё одна миссия наших пере-
ходов носит природоохранный 
характер – это экологические ак-
ции по ходу маршрута. В про-
шлом году мы очистили терри-
торию у охотничьей избы на ре-
ке Малая Горносталья, в этом – 
провели экологический десант на 
Святой сопке, убрали горы буты-
лок и другой мусор, который ко-

пился там десятки лет. Акцию мы 
приурочили к 95-летнему юби-
лею посёлка Индига.

ОЧЕВИДНОЕ - 
НЕВЕРОЯТНОЕ
Во время стоянок я рассказы-

ваю участникам происхождение 
местных топонимов. Есть геогра-
фические названия, которые мож-
но найти на картах, а есть те, что 
связаны с людьми и событиями 
конкретной местности. Например, 
есть у нас Алино и Пашкино озёра. 
Названы они в честь детей, кото-
рые рождались в ненецких стойби-
щах, расположенных на их берегу. 

Знакомство с нашими места-
ми порождает много вопросов, на 
которые непременно хочется уз-
нать ответ. На берегу моря, в райо-
не устья Малой Горностальей ре-
ки, находятся несколько высоких 
песчаных холмов. При ближайшем 
рассмотрении понимаешь, что это 
строения, которые занесены пе-

Продолжение. Начало на стр. 1

Юлия Барамохина расскажет, 
как занять место под солнцем в раз-
гар полярного дня и повысить жиз-
ненный тонус, не отходя от дома.

ВСТРЕЧА С МОРЕМ
К походной жизни с детства 

пристрастила нас мама – Алек-
сандра Евдокимовна Талеева, по 
профессии геолог. Часто ходили 
на море, к Горностальей губе, так 
что это для меня самый извест-
ный и исхоженный маршрут.  

Идея организовать пешие ту-
ры туда мне пришла в голову в 
начале 2020 года, а уже в июне 
мы отправились к морю. В соста-
ве нашей команды было пять че-
ловек, свой поход мы посвятили 
Дню России. На следующий год 
нас было уже семь человек, а в 
этом году – десять.

«Встреча с морем» – так на-
зывается пеший туристический 
маршрут от посёлка Индига до 
реки Малая Горносталья.  Дли-
тельность маршрута – пять дней. 
Участники знакомятся с реками 
Горносталья, Малая Горносталья, 
Прорва; доходят до самого узко-
го места мыса Святой нос – Пере-
узье; прогуливаются по берегам 
Индигской губы. 

Маршрут протяжённостью 80 
км (туда и обратно) проходит по 
живописным местам: холмистые 
ландшафты мохово-кустарнич-
ковой тундры, участки песчаной 
арктической пустыни, побережье 
Баренцева моря, где песчаные 
пляжи постепенно сменяются ка-
менистыми. 

Там на небольшом участке бе-
рега моря растёт арктическая 
петрушка (legusticum), которую 
больше нигде не встретишь. Мо-
жет, семечко морем принесло 
когда-то или попало туда с пти-
чьим помётом. У неё превосход-
ные вкусовые качества, не усту-
пающие огородной петрушке и 
сельдерею. 

Познавательная часть про-
граммы – знакомство с прояв-
лениями изменения климата на 
примере тундровых ландшафтов. 
Особенно ярко это заметно в ме-
стах встречи тундры с океаном. 
Участники маршрута имеют воз-

самый Ракетный ручей. Но вме-
шалась погода. Подул северный 
ветер – «эрм», так называют его 
ненцы. Принёс он туман и мо-
рось, поэтому решила провести 
мастер-класс «Ловец снов», с ис-
пользованием природных мате-
риалов. 

У этого индейского оберега то-
же много интересных историй – 
он ловит плохие сны, а хорошие 
сползают на спящего человека по 
пёрышкам. Основа ловца – ветви 
ивы. Говорят, что это магическое 
дерево даёт силы женщине.  Де-
вушки изготовили сувениры, ко-
торые взяли с собой на память о 
походе.

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ
В прошлом году мы прошли но-

вый маршрут от посёлка Выучей-
ский до природного парка «Север-
ный Тиман», в ходе которого посе-
тили памятники природы «Кань-
он Большие ворота» и «Каменный 
город». Оценили его сложность, 
наметили пути стоянок. В этом 
году, 13 августа, мы его запуска-
ем для туристов. Команда набра-
на, осталось всего два свободных 
места. 

Планов на это лето много. Нам 
предстоит апробировать ещё два 
маршрута – на мыс Чаячий пеш-
ком с рюкзаками и сплав по ре-
кам Белой и Индига. Кстати, не-
обходимое снаряжение для похо-
дов и сплавов было приобретено 
в рамках грантового проекта по 
развитию экологического и по-
знавательного туризма «Легенды 
Северного Тимана». 

С уверенностью можно ска-
зать, что проект не закончился 
после отчёта, а продолжает жить 
и развиваться. Появляются но-
вые маршруты, проводятся ма-
стер-классы и экологические ак-
ции, собирается материал для по-
знавательных программ. 

Спасибо Агентству развития 
сельских инициатив в лице Свет-
ланы Копыловой и Николая Гуд-
кова, Всемирному фонду охра-
ны дикой природы в лице Сер-
гея Уварова и Дмитрия Рябова за 
поддержку проектов, которые на-
правлены на развитие не только 
сельских территорий, но и регио-
на в целом.

Всех желающих путешество-
вать по родному краю, любящих 
природу и приключения, пригла-
шаем заняться пешим туризмом. 
С уверенностью могу сказать, что 
вы узнаете много нового, отдохнё-
те душой, приведёте себя в хоро-
шую физическую форму. 
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ОБ ОРУЖИИ

В частности, приобретать охот-
ничьи ружья, травматические пи-
столеты и другие образцы граж-
данского оружия запретят людям 
с криминальным прошлым и пра-
вонарушителям. Минимальный 
возраст для покупки оружия уве-
личат с 18 лет до 21 года. 

Об одном из важных положе-
ний закона, которое коснётся 
многих школ, военно-патриоти-
ческих клубов, коллекционеров и 
других любителей предметов во-
оружения, рассказал заместитель 
начальника Центра лицензионно-
разрешительной работы Управ-
ления Росгвардии по НАО подпол-
ковник полиции Юрий Никитин.

– Списанное оружие – это огне-
стрельное оружие, предназначен-
ное для использования при осу-
ществлении культурной и обра-
зовательной деятельности, с воз-
можностью имитации выстре-
ла из него патроном светозвуко-
вого действия либо без имитации 
выстрела. С 29 июня необходи-
мо в двухнедельный срок со дня 
приобретения списанного ору-
жия уведомить об этом Управле-
ние Росгвардии. Граждане и юри-
дические лица, которые приобре-
ли списанное оружие до вступле-
ния в силу настоящих изменений 
в Федеральный закон, обязаны 
уведомить Управление Росгвар-

дии по Ненецкому автономно-
му округу не позднее одного года 
со дня вступления закона в силу. 
Хранение списанного оружия без 
уведомления запрещено, – отме-
тил подполковник полиции Юрий 
Никитин.

Теперь за отказ представить к 
осмотру место хранения оружия 
гражданина ждёт аннулирова-
ние лицензии с изъятием само-
го ружья. Проверять условия хра-
нения и фактическое наличие за-
регистрированного оружия впра-
ве военнослужащие и сотрудники 
Росгвардии и должностные лица 
МВД России.

– В случае утраты или хищения 
оружия, подлежащего учёту, ли-
цо, которое им владело на закон-
ном основании, обязано незамед-
лительно, но не позднее суток, за-
явить о его утрате либо хищении 
в Управление Росгвардии по Не-
нецкому автономному округу. Это 
необходимо, чтобы организовать 
поиски оружия и пресечь его не-
законное использование, – до-
бавил заместитель начальника 
ЦЛРР Управления Росгвардии по 
НАО.

Полный текст изменений, 
вступивших в силу с 29 июня 2022 
года, доступен на главной страни-
це официального интернет-сайта 
Управления Росгвардии по НАО.

Уважаемые земляки!
От имени Совета и администрации Заполярного района 

поздравляем вас с Днём семьи, любви и верности!

С каждым годом популярность праздника растёт, 
подтверждая тот факт, что для большинства людей 
семья и любовь остаются главными ценностями. Именно 
семья является хранительницей духовно-нравственных 
основ и исторической преемственности поколений. В ней 
формируются внутренний мир человека, характер, интересы 
личности, воспитываются любовь к Родине, трудолюбие и 
уважение к старшим.

В Заполярном районе живёт много достойных, дружных, 
многодетных семей, которые преумножают богатство 
нашей земли. Именно поэтому депутаты Совета 
Заполярного района приняли решение об учреждении 
двух знаков отличия «Отцовская слава» и «За достойное 
воспитание детей», чтобы поблагодарить родителей, 
которые являются примером для своих земляков в деле 
воспитания своих чад – юных жителей Заполярья. 

В этот чудесный день желаем вам как можно больше 
радости и любви! Пусть ваши семьи будут крепкими, 
гармоничными и счастливыми! Уюта, тепла и благополучия 
вам, дорогие земляки!

Глава Заполярного района В. Н. Ильин

Глава администрации
Заполярного района Н. Л. Михайлова
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29 июня 2022 года вступили в силу изменения в Федеральный 
закон от 13 декабря 1996 года №150-ФЗ «Об оружии». 

РЕАБИЛИТАЦИЯ 
НАРКОЗАВИСИМЫХ

Граждане с заболеваниями 
наркологического профиля по-
лучают услуги по социальной 
реабилитации и ресоциализа-
ции в Центре «Ручей» Псковской 
области. Он включён в окруж-
ной реестр негосударственных 
реабилитационных центров, 
прошедших квалификацион-
ный отбор.

Государственная программа 
помощи таким гражданам реа- 
лизуется в Ненецком округе  
с 2015 года. В 2022 году на ме-
роприятия по реабилитации и 
ресоциализации выделено око-
ло 2 млн рублей.

– Реабилитационная програм-
ма рассчитана на срок пребыва-
ния до 6 месяцев, в зависимости 
от интенсивности прохождения 
заданий. За 2021 год полный 

курс реабилитации прошли пять 
граждан. В 2022 году отсутству-
ют граждане, окончившие пол-
ный курс, так как первый серти-
фикат был выдан в марте 2022 
года, – пояснили в Департаменте 
здравоохранения, труда и соцза-
щиты НАО.

В профильном ведомстве от-
метили, что пройти реабилита-
цию при поддержке округа име-
ют право жители, признанные 
больными наркоманией и алко-
голизмом, а также лица, допу-
скающие немедицинское упо-
требление наркотиков и пси-
хотропных веществ. Консуль-
тации о возможности получе-
ния помощи проводит профиль-
ный департамент и психиа-
трическое отделение Ненецкой 
окружной больницы.

По материалам ИА НАО 24 

С начала года в комплексной программе реабилитации 
наркозависимых приняли участие 11 жителей 
Ненецкого автономного округа.

Военный комиссариат Ненецкого автономного округа продол-
жает направление кандидатов на военную службу по контракту 
от трёх месяцев до одного года. Предельный возраст для заклю-
чения контракта увеличился до 50 лет. 

Желающим заключить контракт с Министерством оборо-
ны Российской Федерации обращаться за разъяснениями в во-
енный комиссариат Ненецкого автономного округа по адресу:  
г. Нарьян-Мар, улица Профессора Чернова, дом 7 (приёмные ча-
сы: с понедельника по пятницу с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00), 
телефон 4-30-14.

Уважаемые родители, Центр ГИМС ГУ МЧС России по НАО 
предупреждает, что летом, с началом каникул, детей подстере-
гает повышенная опасность на водоёмах округа.

Этому способствует погода, установившаяся в регионе, лю-
бопытство детей, наличие свободного времени, а главное, от-
сутствие должного контроля со стороны взрослых. Необходимо 
провести с детьми индивидуальные беседы, объяснив правила 
поведения на воде, соблюдение которых сохранит жизнь. Объ-
яснить, что они не должны купаться без контроля взрослых и в 
запрещённых местах.  Будьте в курсе, где и с кем ваш ребёнок 
находится.

Пожалуйста, сделайте всё, чтобы каникулы вашего ре-
бёнка прошли благополучно и отдых не был омрачён тра-
гедией.

ЗАПЛАТИ  И  СПИ 
СПОКОЙНО

Сделать это нужно тем, кто дол-
жен был представить декларацию 
3-НДФЛ за прошлый год до 4 мая 
2022 года.

Оплатить налог можно в тече-
ние всего дня 15 июля. С 16 ию-
ля за каждый просроченный день 
уплаты НДФЛ будет начисляться 
пеня, исходя из 1/300 ставки ре-
финансирования Банка России.

– Проще всего это сделать с по-
мощью онлайн-сервиса «Уплата 
налогов и пошлин» на сайте ФНС 

России. Пользователи «Личного 
кабинета налогоплательщика для 
физических лиц» и «Личного каби-
нета налогоплательщика индиви-
дуального предпринимателя» мо-
гут сформировать платёжный до-
кумент в сервисе и уплатить налог 
онлайн, – пояснили специалисты 
налоговой службы.

О том, кто обязан отчитывать-
ся о доходах за 2021 год, можно 
узнать в специальном разделе на 
сайте ФНС России.
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Жителям НАО напоминают о необходимости уплаты НДФЛ 
за 2021 год до 15 июля.
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ДЕНЬ ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Записала Ирина Коткина, фото из архива героев

У семей Баевых из Коткино и Кропачёвых из Оксино много 
общего. Обе пары поженились в августе, с разницей в 23 
года, обе уверенно ведут супружеский корабль мимо рифов и 
мелей, обе намерены услышать «Горько!» на золотой свадьбе.

Сказала, что нам вместе быть.
Ничто не может помешать
Двоим сердцам вдали любить.
Прошли два года, отслужил,
Вернулся вскоре в отчий дом,
И ту, которую любил,
От мамы целовал тайком.
Давно мы вместе, столько лет!
И дети взрослые уже,
И внучек три, вот только нет
Внучонка, хочется в душе.
С тобой и счастье, и покой.
Хочу, родная, пожелать,
Дожить до свадьбы золотой
И заново нам всё начать.

ДОМОСТРОЙ 
ПО-КРОПАЧЕВСКИ

Анастасия и Максим Кропаче-
вы оказались в Оксино волей судь-
бы. Печорское село стало для них 
местом силы, где они с любовью 
выстроили семейное гнездо. 20 ав-
густа 2022 года пара отметит нике-
левую свадьбу – 12 лет рука об руку.

Анастасия рассказывает:
– Знакомство произошло в де-

ревне, куда я ездила каждый год 
на каникулы. Деревня находится 
в Кировской области, где в 20-ти 
км расположен районный центр 
Подосиновец, там и жил мой бу-
дущий муж. Встретились на дис-
котеке и подружились. Вообще-то 
мы давно были знакомы, но в 2009 
году летом познакомились побли-
же, и вот она – любовь!

Подружка позвала меня рабо-
тать на Север, и летом я отправи-
ла резюме в Оксино. Максиму рас-
сказала, что планирую сменить 
место жительства и уехать в Не-
нецкий округ. В конце лета он ре-
шил, что поедет со мной. Приехали 
в Северодвинск и оттуда полетели 
в Нарьян-Мар. Так мы и оказались 
в Оксино, молодой парой, которая 
живёт здесь уже почти 13 лет. 

Мы узнавали друг друга, расска-
зывали всё о своей жизни до нашей 
встречи, так как решили, что тайн 
и секретов между нами не будет.

стью приезжали в Коткино. В ито-
ге перебрались туда насовсем. 
Нам выделили квартиру, я устрои- 
лась главбухом в колхоз, Иван – 
разнорабочим, а затем, после учё-
бы, трактористом. Так и осели в 
родной деревне. 

Занимаемся огородом, ходим в 
лес за ягодами и грибами. Муж ры-
бачит и охотится. Я много лет пою 
в хоре «Суляночка», а Иван – зрите-
лем на концертах (у него абсолют-
ный музыкальный слух). Раньше 
много фотографировал, сам прояв-
лял и печатал снимки. Поэтому его 
почти никогда нет на фотографиях.

У нас трое взрослых детей – 
Ирина, Саша и Лиза, трое внучек.  

8 августа будем отмечать ко-
ралловую свадьбу. Обязательно 
соберёмся за общим застольем, 
это традиция. Думаю, получу от 
мужа в подарок очередные, посвя-
щенные мне, стихи.

Иван Алексеевич
Была весна, и был апрель, 
Звенела вешняя капель.
Семнадцать лет, десятый класс.
Амур из тысяч выбрал нас.
Ты сделала навстречу шаг,
Сказав себе: «Он будет мой»,
И взгляд твоих влюблённых глаз
Настойчиво следил за мной.
Мы танцевали, я спросил,
Осмелясь, как зовут тебя.
Затем до дома проводил,
Не оглянулся, уходя.
А после время понеслось,
Экзамены, десятый класс.
При встрече прятал я лицо,
Не замечая грустных глаз.
Тебя забыл почти, но вот
По почте получил письмо.
Ты в нём звала меня в поход,
Мне было в общем всё равно.
И тут случилась вдруг беда,
С глаз будто занавес упал,
Влюбился по уши в тебя,
Всё думал о тебе, мечтал.
Мы были счастливы с тобой,
Но вот срок службы подошёл.
Отдать Отчизне долг святой
Я, как и все, служить ушёл.
Меня ты обещала ждать,

НАЙТИ В ПРОЗЕ 
ЖИЗНИ ПОЭЗИЮ
Надежда Павловна и Иван Алек-

сеевич Баевы 8 августа 2022 года 
отметят коралловую свадьбу – 35 
лет вместе. Историю судьбоносного 
знакомства и счастливой совмест-
ной жизни они рассказали каждый 
по-своему: в прозе и поэзии.

Надежда Павловна: 
– Нам было по 17 лет. Я училась 

в Нарьян-Марском зооветтехни-
куме на бухгалтера. Точно пом-
ню, был второй курс, 30 апреля 
1984 года. В Доме культуры тогда  
устраивали дискотеки. Мы приш-
ли туда с подругами.

Я сразу обратила внимание на 
высокого кудрявого парня, кото-
рый выделялся из толпы. «Этот 
парень будет мой», – подумала я 
и пригласила его на белый танец. 
Молча потанцевали и разошлись. 
Подружки просветили, что это их 
одноклассник Ваня Баев. На пер-
вомайской дискотеке уже он ме-
ня на танец пригласил. Пару раз 
встретились, но на очередное сви-
дание он вдруг не пришёл.

Когда ненароком пересека-
лись, отводил глаза. Очень обид-
но было. В конце июня собрались 
мы в велопоход. Появился повод 
ещё раз к Ивану обратиться, вро-
де как за велосипедом. С той поры 
всё и закрутилось. На мой вопрос, 
почему тогда сбежал, Иван отве-
тил, что испугался ответственно-
сти. Подумал, раз начнём встре-
чаться, – свобода, прощай. 

На практику я уехала в деревню 
Снопу на сенокос. У Ваниного дру-
га был телефон, так что мы в на-
значенное время созванивались. 
Кроме этого, он каждый день мне 
письма писал, бывало, и в стихах. 
После техникума я в Коткино вер-
нулась, а Ваня ушёл в армию. От-
туда тоже продолжал мне поэмы 
в письмах слать, а после службы 
предложение сделал. 

Свадьбу сыграли 8 августа 
1987 года. Попробовали жить в 
Нарьян-Маре, но в отпуск с радо-

20 августа 2010 года сыграли 
свадьбу на родине мужа (это было 
важно) по традициям Кировской 
области.

Через год у нас появился пер-
вый малыш – сын Никита, и мы 
стали полноценной семьёй. Вос-
питывали сына одни, так как ба-
бушка у нас одна и далеко. Со все-
ми проблемами и трудностями 
справлялись сами, думаю, это нас 
и сплотило.

В июне 2019 года у нас роди-
лась дочка София, и нас теперь 
четверо. Любви и поддержки хва-
тает на всех. Муж очень любит де-
тей и проводит с ними ничуть не 
меньше времени, чем я. Семей-
ный отдых стал ещё интереснее, 
душевнее и ярче. Совместная ры-
балка, поход на природу, в лес и 
просто семейные праздники.

У нас были разные ситуации, 
кризис отношений, ссоры, как у 
всех семейных пар, но мы выхо-
дили из них вместе, выслушивая 
точку зрения каждого. Видно, се-
мейные ценности взяли над про-
блемами верх. 

Считаем, что семья – это свя-
тое, а главное в ней – доверие, 
поддержка и ценности, которые 
мы создаём сами, начиная от по-
рядка в доме до правил и запре-
тов. И, конечно же, любовь! Ког-
да говорят, что любовь превра-
щается в привычку, мы не соглас-
ны. «Доброе утро, любимый!», 
«Спасибо за вкусный обед!», обя-
зательный поцелуй, когда ухо-
дишь и приходишь домой. Эти 
важные мелочи стараемся не  
забывать.

Мы с мужем подумываем о вен-
чании. Может, в какую-нибудь 
нашу «круглую» дату это осуще-
ствим.

Храните, цените и оберегай-
те свою семью. Доверие, поддерж-
ка и любовь в семье – это главное. 
А если доверие потеряно, то попы-
тайтесь его вернуть, потому что 
такой ценностью как семья раз-
брасываться нельзя!

ОТ КОРАЛЛОВОЙ И НИКЕЛЕВОЙ – ДО ЗОЛОТОЙ
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К ЮБИЛЕЮ

дно-болотных угодий проводится 
исследовательская работа по из-
учению особенностей гнездова-
ния и линьки малого лебедя – жи-
вого символа заповедника «Не-
нецкий». За время этого проек-
та учёными на территории запо-
ведника было окольцовано около 
2 000 лебедей. Часть из них была 
снабжена спутниковыми пере-
датчиками, что позволило иссле-
дователям проследить долгий пе-

ЛАБОРАТОРИЯ ПРИРОДЫ 
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Весь объём работы лёг на хруп-
кие плечи трёх серьёзных спе-
циалистов – начальника отдела 
Юлии Богомоловой, научных со-
трудников Татьяны Дьячковой и 
Ольги Лавриненко. Специалисты 
этого отдела активно сотрудни-
чают с  различными научно-ис-
следовательскими учреждения- 
ми и вузами России. Несколь-
ко лет подряд совместно с Тре-
стом водоплавающих птиц и во-

релёт лебедей с мест зимовки на 
бескрайние просторы северных 
тундровых широт.

Работа отдела, скажем прямо, 
непростая, требующая не толь-
ко специального образования, но 
и анализаторских способностей, 
определённых навыков, терпе-
ния и скрупулёзности. Потому 
как нужно не только собрать ин-
формацию о животных и расте-
ниях, но и суметь систематизи-
ровать полученные данные. В на-
стоящий момент сотрудники это-
го отдела работают над  класси-
фикацией и  характеристикой ме-
стообитаний, проводят анализ 
и динамику редких видов расте-
ний  и животных в условиях изме-
нения климата в Арктике, изуча-
ют разнообразие флоры и фауны 
заповедника.  Все эти данные, а 
также фенологические наблюде-
ния, станут основой для «Летопи-
си природы» – ежегодного научно-
го отчёта. 

 Июнь для научных сотрудни-
ков – долгожданное время и на-
чало полевого сезона. Это время, 
когда природа оживает, просы-
пается от зимней спячки, зовёт и 
манит расцветающая тундра пер-
выми почками на ивах, шёпотом 
едва проклюнувшихся листьев, 
первыми птицами, вернувшими-
ся с «зимних квартир», чтобы вы-
вести потомство на благодатных 
водно-болотных угодьях. Собрав 
рюкзаки, научные сотрудники от-
правляются в экспедиции по за-
поведным островам, чтобы обсле-
довать гнездовья сапсана, крече-
та, орлана-белохвоста, понаблю-
дать за растениями, отметить из-
менения растительного покрова, 

Наталья Хабарова, Татьяна Дьячкова, 
фото из архива заповедника «Ненецкий»

Есть в заповеднике «Ненецкий» отдел, на котором держится 
вся научная деятельность, мониторинг флоры и фауны, 
исследования природных комплексов – одна из основных 
задач любой природоохранной организации.

ПУСТОЗЕРСК ЖДЁТ ДОБРЫХ И СМЕЛЫХ

Активные люди старше 18 лет 
могут принять участие в тради-
ционном эколого-краеведческом 
палаточном лагере на берегу Го-
родецкого озера на территории 
музея-заповедника «Пустозерск» с 
16 по 30 июля.

– В этом году волонтёры будут 
благоустраивать экскурсионные 
маршруты, выкашивать тропин-
ки, убирать мусор, устанавливать 
малые архитектурные формы и 
знаки навигации, примут участие 
в археологических работах и есте-
ственно-научных исследованиях 
под руководством специалистов 
из Сыктывкара, Череповца, Неф-

теюганска, – рассказала НАО24 
заместитель директора Музейно-
го объединения НАО Елена Ели-
сеева.

Волонтёрам предоставят па-
латки, спальные мешки, рабочую 
одежду и питание. Также в лагере 
будет предусмотрена полевая баня.

– Взамен за свой труд волон-
тёры получат возможность по-
знакомиться с уникальной при-
родой, полюбоваться живопис-
ными ландшафтами Пустозерья, 
узнать много нового об истории 
первого русского города в Аркти-
ке. Волонтёрам покажем все на-
ши экскурсионные маршруты. В 

По материалам ИА НАО 24 

Музейное объединение НАО приглашает присоединиться к 
волонтёрскому лагерю «Пустозерск-2022».

провести ежегодные работы по 
кольцеванию птиц.  Наука не сто-
ит на месте, поэтому с завидным 
успехом в работе экспедиций при-
меняются новые методы и совре-
менные ГИС-технологии.

Особый участок работы – ле-
гендарный остров Матвеев, хра-
нящий не только богатое истори-
ческое прошлое, но и являющийся 
домом в летне-осенний период для 
почти 2 000 тысяч моржей. Здесь 
формируется   крупнейшее лежби-
ще атлантического подвида моржа 
в Российском секторе Баренцева 
моря. Ежегодно сотрудники запо-
ведника проводят до 1,5 месяца на 
острове, чтобы подсчитать числен-
ность животных, выходящих на 
лёжку, их половозрастной состав, 
собрать образцы питания  и   оце-
нить степень антропогенного воз-
действия. Об уникальных морских 
великанах можно говорить много и 
увлечённо, но оставим эту тему для 
следующей нашей встречи.

Не подумайте, что только на-
блюдениями и анализом ограни-
чена работа научных сотрудни-
ков. Не зря говорят, что талант-
ливый человек талантлив во всех 
областях. Помимо своей науч-
ной деятельности наши коллеги 
с удовольствием принимают уча-
стие и в эколого-просветитель-
ских мероприятиях, основатель-
но готовятся к выставкам, эколо-
гическим праздникам и лекци-
ям. Одним словом, работа в запо-
веднике кипит, а взаимовыруч-
ка – это не просто громкое сло-
во, ведь только поддерживая друг 
друга, мы сможем и дальше рабо-
тать под девизом «Сохраняем! Из-
учаем! Просвещаем!». 

свободное от работы время будем 
общаться, петь песни у костра 
под гитару, играть в «Мафию». А 
наши приглашённые учёные-спе-
циалисты проведут интересные 
занятия, которые никого не оста-

вят равнодушными, – отметила 
Елена Елисеева.

Записаться в лагерь и узнать до-
полнительную информацию мож-
но по телефону 8911-562-59-48 
(Елена Анатольевна Елисеева).


