
ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ГАЗЕТА 
ЗАПОЛЯРНОГО 
РАЙОНА

ИЗДАЁТСЯ
С 12 ИЮЛЯ 2013 ГОДА.
ВЫХОДИТ ОДИН РАЗ
В НЕДЕЛЮ – ПЯТНИЦА.

31 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА
№ 3 (27)

Сайт газеты в Интернете – http//zvplus.ru (звплюс.рф). Распространяется на территории Ненецкого автономного округа – БЕСПЛАТНО

стр. 4 »»»

Сегодня в номере

Дорогой героев

___________ стр. 3   »»»

Добро 
пожаловать 
в КарсКий 
сельсвет!

___________ стр. 5   »»»

Добро пожаловать 
в КолгуевсКий 
сельсовет!

___________ стр. 6   »»»

«славутницы» 
заполярной 
глубинКи

___________ стр. 7   »»»

В сёлах Заполярного района прошла преЗентация книги, посВящённой 
погибшим В афганистане Воинам иЗ архангельской области. 
отдельные глаВы расскаЗыВают о героях 
иЗ нижней пёши, ВеликоВисочного, 
амдермы…

анна МаКсиМова 

Мы поМниМ вас, ребята 
из афгана!

отреМонтирован 
пешехоДный 
перехоД через 
реКу несь

ЗаВершена реконструкция ноВого пешеходного 
перехода череЗ старицу реки несь. В начале 
феВраля будет проВедено финальное 
мероприятие: администратиВная комиссия 
подпишет акт приёмки объекта.

инга артеева

до этого центральный район 
села несь и улицу Заречную со-
единяла устаревшая конструк-
ция постройки 1966 года. теперь 

деревянный переход реконструи-
рован, его протяжённость соста-
вила 90 метров. основной этап 
работ не зря был запланирован 

именно на зимние месяцы: в это 
время люди спокойно могут пере-
двигаться по затвердевшей по-
верхности русла неси. летом, 
хоть река и обмелела, она пред-
ставляет собой непроходимое бо-
лото, поэтому сильно осложняет 
передвижение жителей с улицы 
Заречной в центр и обратно. 

строительство этого объекта 
обошлось районному бюджету 
без малого в шесть миллионов ру-
блей. финансирование данного 
мероприятия предусмотрено 
в долгосрочной целевой програм-
ме «социальное развитие села на 
территории Заполярного района 
на 2009–2015 годы».  
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на  раДость сельсКиМ 
КнигочеяМ

В отделе культуры администрации Заполярного 
района идёт работа по передаче средстВ 
муниципальным обраЗоВаниям на пополнение 
библиотечных фондоВ.

инга артеева

деньги на новые книги будут 
переведены в порядке софинан-
сирования с бюджетом ненецкого 
округа. Всего на обновление книж-
ных фондов сельских библиотек 
направят 2 365 тыс. рублей, деся-
тая часть этой суммы выделена из 
бюджета района. 

– В первом квартале будут за-
ключены все соглашения, – гово-
рит начальник районного отдела 
культуры татьяна куЗнецоВа. 
– средства в 19 муниципальных об-
разований  будут перечисляться и 
в первом, и во втором, и в третьем 
кварталах. Всего в поселениях нао 

функционирует более 30-ти 
библиотек. работы много, но мы 
надеемся, что в течение года спра-
вимся с этой задачей. Закупать 
книги сельские библиотеки будут 
сами, нам передадут только отчё-
ты. по отзывам местных жителей 
мы знаем, что в сёлах есть большие 
любители литературы, они всегда 
радуются поступлению новинок.

пополнение книжных фондов 
сельских библиотек реализуется 
в рамках муниципальной програм-
мы «сохранение и развитие культу-
ры Заполярного района на 2014–
2018 годы». 

спасательное оборудование 

обучение 
неработающего 
населения 
проДолжается 

администрация Заполярного района Заключает 
соглашения с администрациями поселений 
о межмуниципальном сотрудничестВе 
В 2014 году В сфере обучения неработающего 
населения осноВам гражданской обороны 
и Защиты от чреЗВычайных ситуаций.

пресс-служба администрации заполярного района
фото с сайта мчс россии

соглашения определяют поря-
док организации занятий и субси-
дирования из районного бюджета 
расходов муниципалитетов 
на оплату труда педагогов.

– практика обучения неработа-
ющего сельского населения была 
опробована осенью 2013 года. 
В шести муниципалитетах по ини-
циативе руководства Заполярного 
района были заключены договоры 
с учителями обж и организованы 
кратковременные курсы. В бугрино 
обучение прошли 15 человек, в ха-
руте – 13, в оме – 10, в красном – 9, в 

индиге – 1. будем надеяться, что 
курсы, организуемые в текущем 
году, будут пользоваться большим 
спросом среди граждан, – отме-
тил начальник отдела го и чс ад-
министрации Заполярного райо-
на андрей ижемцеВ.

на занятиях изучались такие 
темы, как оповещение населения, 
ведение спасательных и других не-
отложных работ, санитарная обра-
ботка, эвакуация, оказание первой 
медицинской помощи, требования 
правил пожарной безопасности 
и другие вопросы. 

Кто станет 
лучшиМ 
воспитателеМ 
в районе? 

В упраВлении обраЗоВания администрации 
Заполярного района ЗаВершён приём ЗаяВок 
для участия В муниципальном этапе 
окружного конкурса «Воспитатель года – 2014».

пресс-служба администрации заполярного района

ежегодный конкурс профес-
сионального мастерства среди 
педагогических работников до-
школьных образовательных уч-
реждений призван выявить 
и поощрить самых достойных, 
стимулировать педагогов к даль-
нейшему творческому росту.

положение о конкурсе направ-
лено во все дошкольные учреж-
дения района. Восемь педагогов, 
которые посвятили себя делу 
воспитания маленьких северян, 

выразили желание посоревновать-
ся. подведение итогов муници-
пального этапа конкурса, который 
будет проводиться заочно, пройдёт 
в феврале 2014 года. 

победители районного этапа 
будут участвовать в региональ-
ном туре, который состоится 
в нарьян-маре. В прошлом году 
в финал прошли пять из восем-
надцати участниц муниципаль-
ного этапа. 
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Дорогой героев

ученики ненецкой-школы интерната 
им. а.п. пырерки готоВятся пройти дорогой 
оленетранспортных батальоноВ, ВоеВаВших 
В годы Великой отечестВенной Войны.

владимир антонов
фото  предоставлены андреем николаеВым

«В годы войны они вывез-
ли с передовой больше 10 тыс. 
человек, доставили на фронт 
по бездорожью 17 тыс. тонн 
боеприпасов и военных грузов, 
эвакуировали из тундры более 
160-ти вынужденно севших или 
подбитых самолётов. а ещё пере-
правили для выполнения боевых 
заданий около восьми тыс. 
военнослужащих и партизан, 
многих – в дальние тылы врага». 
эти строки – из книги алексея 
киселёВа об оленеводах «Война 

оленетранспортные эшелоны

Маршрут школьников заполярья определён

в годы войны на оленях вывезли больше160-ти самолётов

в Заполярье». оленетранспорт-
ные батальоны в годы Великой 
отечественной внесли неоцени-
мый вклад в освобождение Заполя-
рья. больше 10 тыс. оленей вместе 
с опытными каюрами отправили 
на фронт из ненецкого округа, ар-
хангельской области и республики 
коми. до станции рикасиха (архан-
гельская область) – места отправки 
– из своих родных сёл и деревень им 
пришлось преодолеть более тысячи 
километров. 

пройти дорогой оленной ар-
мии, совершить мотопробег по 

пути оленетранспортных эше-
лонов, воздав дань памяти ге-
роям. эта идея принадлежит 
окружным поисковикам. андрей 
николаеВ – известный в окру-
ге путешественник и неравно-
душный ко всему интересному 
и прекрасному человек вместе 
с единомышленниками из ту-
ристско-краеведческого клуба 
«истоки» решили организовать 
большой и по масштабу, и по зна-
чимости проект. посвятили его 
70-й годовщине освобождения 

советского Заполярья от не-
мецко-фашистских захватчиков 
и 85-летию ненецкого окру-
га, а также 25-й годовщине ос-
нования поискового движения 
в архангельской области. общая 
протяжённость пути – больше 
двух тысяч километров. пойти 
решено на снегоходах. будет еди-
ная экипировка, куртки с симво-
ликой. изготовлены логотипы на 
транспорт, календари и вымпелы 
для жителей сёл и деревень. поис-
ковики (всего в составе экспедиции 
будет восемь человек) планируют 

взять с собой и воспитанников 
ненецкой школы-интерната. гла-
ва Заполярного района александр 
беЗумоВ уже выделил для ребят 
снегоход. Впрочем, необходимо 
решить ещё ряд вопросов.  
и если всё сложится, отмечают 
организаторы, то школьники по-
лучат действительно уникальную 
возможность прикоснуться к исто-
рии. старт намечен на 17 февра-
ля. первым пунктом экспедиции 
станет тельвиска. пройдут участ-
ники также через устье, пылемец, 
лабожское, Великовисочное, кот-
кино, нижнюю пёшу, снопу, ому, 
Вижас, несь. 

– мы связались с главами муни-
ципальных образований, которые 
расположены на пути нашего сле-
дования, и инициировали проведе-
ние своеобразных митингов. будут 
приводиться в порядок памятни-
ки, которые расположены в сёлах 
и деревнях. это станет репетицией 

перед 70-летием победы в Вели-
кой отечественной войне. кроме 
того, в школах ненецкого округа, 
по пути нашего следования, мы 
проведём уроки мужества, рас-
сказав учащимся о том, как про-
ходила мобилизация сил, как шли 
на фронт оленетранспортные ба-
тальоны, как проходили сами сра-
жения, покажем мультимедийные 
презентации. также учащие-
ся вместе с наставниками могут 
подготовить импровизированные 
выставки, специальные выпуски 
школьных газет или «боевых лист-
ков» с информацией о земляках, 
ушедших на фронт, в том чис-
ле, в составе оленетранспортных 
эшелонов. это может быть про-
ведено в форме конкурса, итоги 
которого будут подводиться в те-
чение всего пробега, – рассказы-
вает руководитель проекта ан-
дрей николаеВ. 

ненецкий этап экспедиции за-
кончится в мезени. после этого 
школьников пересадят на машину, 
и дальше они поедут по маршру-
ту мезень – пинега – архангельск, 
которым также шли некоторые 
участники оленетранспортных 
эшелонов. при этом ребята посе-
тят достопримечательности ме-
зени, заедут в одну из жемчужин 
севера – кимжу, побывают 
в пинежских пещерах, в карпого-
рах, где продолжится их патрио-
тическое воспитание. В это время 
остальные участники экспедиции 
пойдут по побережью белого моря 
через село койда, остров мудьюг 
до деревни рикасиха, в которой 
в годы Великой отечественной со-
бирались оленетранспортные эше-
лоны. Здесь же был запасной полк, 
где призывники становились 
солдатами, получая экипировку 
и про-ходя обучение. и именно от-
сюда защитников родины поезд 
увозил на карельский фронт. 

прийти в рикасиху экспедиция 
планирует к 26 февраля. В этот 
день пройдёт митинг у памятни-
ка солдату, ушедшему на фронт. 
примут участие в нём и мурман-
ские поисковики, а их северодвин-
ские коллеги обещают выставить 
почётный караул. решается вопрос 
о проведении салюта. продолжит-
ся мероприятие в местном дворце 
культуры, где для всех покажут до-
кументальные фильмы об олене-
транспортных эшелонах, а также 
походах и работе поисковиков. 

27 февраля экспедиция выдви-
гается в обратный путь. Всего в до-
роге участники проекта проведут 
20 дней, из которых 17 будут идти 
и только три отведут на отдых. гра-
фик довольно насыщенный. пред-
стоит преодолевать и реки, и таёж-
ные леса. участники будут вести 
дневник, а по итогам подготовят 
фото- и видеоотчёт.



№ 3 (27) от 31 января 2014 годаЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+4

после вывода советских 
войск из афганистана прошло 
25 лет. но для родных и близ-
ких тех, кто погиб, выполняя 
свой воинский долг, боль поте-
ри не утихает и сейчас. чтобы 
сохранить память о героях, ар-
хангельская областная обще-
ственная благотворительная 
организация «долг» издала кни-
гу «мы помним вас, ребята из 
афгана». В ней история, хро-
ника событий, воспоминания 
и 75 фамилий земляков. это 
имена тех, кого уже нет. листая 

продолжение. 
начало на стр. 1

Мы поМниМ вас,
ребята из афгана

романтикой моря, Виктор хотел 
окончить лесотехнический 
институт, а иван – завоевать 
золото в беге на лыжах. судьбы 
этих ребят объединила война, 
забрав в итоге жизни.

В книге есть и воспоминания 
уроженки белушья, прапорщика 
татьяны фёдоровны мельник, 
в 1984 году назначенной на долж-
ность начальника административ-
ного отделения – ответственного 
исполнителя войсковой части п/п 
94777. Вот что она пишет о своей 
коллеге Зое паутоВой: 

года простояла Зоя у операци-
онного стола и всегда говорила 
молодым бойцам, чтобы во вре-
мя боя прикрывали рукой глаза, 
так как крайне трудно вернуть 
зрение. мне кажется, что когда 
Зоя выходила, то держала руку, 
прикрывая глаза».

награды – дань уважения ныне живущим участникам 
локальных конфликтов

Дети глубинки знакомятся с Книгой памяти

героев заполярья чествовали в каждом поселении 

страницы, в числе погибших 
в 1985-м находишь фото и био-
графию шульгина семёна ан-
дреевича из села нижняя пёша, 
в 1987-м – аншукоВа Виктора 
лазаревича из Великовисочно-
го, в 1988-м – пушкашу ива-
на харлампиевича из амдер-
мы. у каждого из них были 
мечты и планы. семён бредил 

«Возвращаясь с работы, 
взрыв застал меня в коридоре 
модуля. Волной от взрыва от-
бросило через треть коридора. 
когда пришла в себя и выбе-
жала на улицу, увидела, как из 
модуля напротив выходит Зоя 
паутоВа. у неё были оторваны 
обе ступни, но она вышла-таки 
на улицу на болевом шоке. два 

сейчас афганская война 
уходит в прошлое, но память 
о героях хранят все, кому не 
безразличны судьбы воинов, их 
матерей, жён и детей. В Запо-
лярном районе создано отделе-
ние Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
«боевое братство». его участни-
ки совместно с общественной 
организацией «щит» в самом 

начале 2014 года посетили ан-
дег, каменку, нельмин нос и хон-
гурей. цель поездки – рассказать 
жителям о земляках, павших 
в боях, почтить их память. В ка-
ждом из населённых пунктов 
провели презентацию книги 
памяти, показали фильм о во-
инах, провели уроки мужества 

для подрастающего поколения, 
отдали дань уважения ныне 
живущим участникам локаль-
ных конфликтов. жители сёл и 
деревень стоя приветствовали 
каждое выступление, каждый 
рассказ. Знакомство с книгой 
памяти продолжится и дальше – 
в ближайшее время «хранители 
истории» приедут в кую, мака-
рово и оксино.
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Добро пожаловать 
в КарсКий 
сельсовет!

редакция гаЗеты «Заполярный Вестник +» 
продолжает Знакомить Вас с муниципальными 
обраЗоВаниями района. В этом номере речь 
пойдёт о карском сельсоВете.

зоя Канева

часовня в усть-Каре

андрей разбаш

география

муниципальное образование 
«карский сельсовет» ненецкого 
автономного округа расположено 
на восточном берегу карской губы 
(входит в байдарацкую губу). бли-
жайший город – Воркута – нахо-
дится в 200 км, удалённость сель-
совета от салехарда – 310 км, 
а расстояние до нарьян-ма-
ра – 520 км. к юго-западу от усть-
кары находится карский метео-
ритный кратер, его диаметр – 65 км. 
единственный населённый пункт 
муниципального образования – 
посёлок усть-кара, он находит-
ся в пограничной зоне. посёлок 
знаменит тем, что находится на 
стыке двух материков – европы и 
азии. 

история

 усть-кара впервые упомина-
ется в архивных документах 1932 
года. тогда ещё не было колхо-
зов, и местное население кочева-
ло в тундре со своими оленями. 
после организации ненецкого 
национального округа сформи-
ровался тундровый совет, тогда 
на территории карской тундры 
было несколько мелких кочевых 

хозяйств. В 1951 году из трёх 
мелких соседствующих колхозов 
«наръяна кара», «кара-харбей», 
и «имени смидовича» было об-
разовано одно хозяйство – «крас-
ный октябрь».

население

численность населения на 1 ян-
варя 2012 года – 743 человека. 
на территории муниципального 
образования проживают пред-
ставители разных националь-
ностей, из которых преобладают 
ненцы, коми и русские.

транспорт

регулярные авиарейсы совер-
шаются один раз в неделю из 
нарьян-мара на самолете ан-2 
или на вертолёте ми-8. грузы до-
ставляются морем в период на-
вигации и гусеничным транспор-
том в зимний и летний период из 
Воркуты. В ближайшее время 
планируется строительство же-
лезной дороги Воркута – усть-
кара для возможности разра-
ботки обнаруженных севернее 
Воркуты залежей каменного 
угля, которые можно добывать 
карьерным способом.

помимо муниципальных уч-
реждений функционируют: ме-
теостанция, почтовое отделение, 
потребительское общество, спк 
«красный октябрь», жилищно-
коммунальный участок, ветери-
нарный участок.

известные уроженцы

самый известный уроженец 
усть-кары – российский телеведу-
щий, режиссёр и продюсер андрей 
леонидович  раЗбаш. он был од-
ним из создателей независимой 
телекомпании «ВиD», возглавлял 
творческое объединение «экспе-
римент» гостелерадиокомпании 
«останкино», руководил творче-
скими группами таких проектов 
как: кВн, «Взгляд», «поле чудес», 
«тема». Вместе с Владом листье-
Вым был продюсером программ  

«Звёздный час», «час пик», участво-
вал в запуске музыкального про-
екта «Звёзды в кремле». андрей 
раЗбаш принимал участие в соз-
дании  проектов для государствен-
ного телевидения – «авто-шоу», 
«экслибрис», «программа х», «дело», 
«человек недели». В 1998 году стал 
продюсером программ телеканала 
«россия»: «доброе утро, россия!», 

учреждения 
социальной сферы

• мбоу «основная общеобра-
зовательная школа посёлка 
усть-кара» (с пришкольным 
интернатом);

• мбдоу «детский сад посёлка 
усть-кара»;

• мкуЗ «карская амбулато-
рия»;

• мку «дом культуры посёлка 
усть-кара».

общая площадь Мо 0,919 км2

численность населения  
на 01.01.2012

743 человека 

административный центр посёлок усть-кара

глава администрации амеличкина евгения ювинальевна

географическое положение

Муниципальное образование «Карский сельсовет» 
ненецкого автономного округа

флаг

общая площадь Мо 

численность населения  
на 01.01.2012

административный центр

глава администрации

герб

СПРАВКА. Сложные природные 
условия жизни нашли отражение 
в простых и лаконичных символах 
герба сельсовета. Геральдическое 
описание гласит: 

- два цвета символически отража-
ют нахождение поселения на границе 
Европы и Азии;

- преобладание в гербе «холодных» 
цветов (серебро и лазурь), символизи-
рует расположение поселения на бере-
гу холодного Карского моря;

- закрученная наподобие вихря 
метели спираль (геральдическая 
фигура – «бездна»), состоящая из сне-
жинок, символизирует обилие снега и 
льда, метелей и туманов. Голубая часть 
гербового поля, не покрытая снежинка-
ми, создаёт образ набегающей волны 
Карского моря.

Голубой цвет – символ возвышен-
ных устремлений, искренности, пре-
данности, возрождения.

Белый цвет (серебро) — символ чи-
стоты, ясности, открытости, божествен-
ной мудрости, примирения.

«голубой огонёк» на шаболов-
ке», «первая студия». В 2001 году 
в эфир выходила его авторская 
программа «крылья» на первом 
канале. В 2001 году он организовал 
собственную продюсерскую компа-
нию «крылья-медиа».

андрей раЗбаш был женат три 
раза. последний брак с альбиной 
наЗимоВой-листьеВой – вдо-
вой Владислава листьеВа. та-
лантливый уроженец усть-кары 
скоропостижно скончался от сер-
дечного приступа в 2006 году.



№ 3 (27) от 31 января 2014 годаЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+6

Добро пожаловать 
в КолгуевсКий 
сельсовет!

В продолжение ЗнакомстВа 
с муниципальными обраЗоВаниями района
редакция гаЗеты подготоВила расскаЗ 
и о колгуеВском сельском соВете.

анна МаКсиМова

вид на бугрино с баренцева моря

первыми жителями острова Колгуев считаются раскольники

Метеостанция посёлка «бугрино»

острове в начале XIX в. В 1858-м 
население составляло уже более 
ста человек, занимались колгу-
евские ненцы традиционными 
видами деятельности: оленевод-
ством, морским зверобойным про-
мыслом, охотой, рыбной ловлей. 

административным центром 
острова стало становище бугри-
но, расположенное на юге остро-
ва, на берегу реки бугрёнки, где до 
революции была построена цер-
ковь. В 1926 году в бугрино про-
живало шесть человек, остальные 
98 кочевали по тундре. В 1924 

география

остров колгуев расположен 
в юго-восточной части баренце-
ва моря. его площадь – 3720 км2. 
остров отделён от материка по-
морским проливом, ширина кото-
рого достигает 80-ти км. остров 
имеет почти круглую форму 
(ширина с запада на восток – 83 
км, с севера на юг – 90 км), рассто-
яние до нарьян-мара – 200 км. В 
60-ти км от колгуева находится 
песчаноозерское нефтяное место-
рождение. единственный насе-
лённый пункт – посёлок бугрино.

история

остров был открыт поморами 
в XIII–XIV веках, но длительное 
время оставался необитаемым, 
несмотря на то, что они регулярно 
бывали здесь в период промысло-
вого сезона. Впервые на остро-
ве поселились в 1767 году рас-
кольники, однако спустя год 
из 70-ти первопоселенцев в 
живых остались только четве-
ро. первые ненцы появились на 

изучение природы колгуева 
началось в первой половине XIX 
века. В 1826 году была выполне-
на первая топографическая съём-
ка побережья с одновременным 
описанием морфологии берегов 
и промерами глубин прибрежных 
участков. на протяжении всего 
XIX и начала XX веков остров по-
сетило несколько российских 
и иностранных экспедиций, зани-
мавшихся изучением природных 
особенностей, флоры и фауны 
острова. 1930–1940-е годы озна-
меновались, как и по всей аркти-
ке, широкими комплексными 

исследованиями. В 1925-м, после 
открытия в посёлке бугрино по-
лярной станции, на острове нача-
лись гидрометеорологические на-
блюдения. В 1933-м была открыта 
вторая полярная станция на севе-
ре острова, в устье реки конкина, 
которую в 1965 году перенесли 
на 12 км к югу, в устье реки из-
бушечной. В 1934-м впервые 

была составлена геоботаниче-
ская к а р т а  о с т р о в а ,  в ы п о л -
н е н  детальный анализ оленьих 
пастбищ и даны рекомендации 
по их использованию.

В послевоенный период на 
острове преобладали геологиче-
ские, геофизические и инженер-
но-геологические исследования, 
которые привели к открытию 

общая площадь Мо 3720 км2

численность населения                      
на 01.09.12

462  человека 

глава администрации майкоВ николай яковлевич

национальный состав русские, ненцы, коми

географическое положение

Муниципальное образование «Колгуевский сельсовет» 
ненецкого автономного округа

флаг

общая площадь Мо 

численность населения                      
на 01.09.12

глава администрации 

национальный состав 

году на острове был образован 
колгуевский островной совет. 
В 1936-м построены несколько 
жилых домов, школа-интернат, 
хлебопекарня, магазин. кочевое 
население острова стало пересе-
ляться в дома.

в конце 1960–1970-х годов пер-
спективных на нефть струк-
тур. В 1982-м в восточной части 
острова было открыто песчано-
озерское месторождение, на ко-
тором в 1987-м началась опыт-
но-промышленная добыча нефти. 
одновременно начато поисково-
разведочное бурение на других 
структурах. добытая нефть вы-
возится танкерами в мурманск 
и архангельск.

с началом эксплуатации ме-
сторождения на перешейке между 
озером песчаным и озером хай-
ропское был построен вахтовый 
посёлок нефтяников, а в 12-ти км 
к югу от него – комплекс сооруже-
ний центрального сборного п у н -
к т а  ( ц с п ) ,  с о е д и н ё н н ы й 

насыпной дорогой и нефтепрово-
дом с посёлком. В цсп располага-
ется жилой комплекс из двух вахт, 
нефтехранилище, электростан-
ция с котельной и ряд других 
сооружений.

остров колгуев может быть 
интересен для краеведов-пу-
тешественников и этнографов 
как территория, где проживает 

островная популяция ненцев-оле-
неводов и охотников. геологи мо-
гут изучать хорошо обнажённые 
береговые разрезы четвертичных 
отложений мощностью до 50-ти 
метров; орнитологов заинтересу-
ет большое скопление птиц. 

название «колгуев» происхо-
дит от древнефинского слова «кол-
лагуе», что в переводе означает  
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«треугольник». с 1995 года кол-
гуевский сельсовет реорганизо-
ван в муниципальное образование.

социальная сфера

В настоящее время в по-
сёлке проживают 442 жителя, 
большая часть из них – ненцы. 
есть школа, около ста домов, 
телестанция «москва», отделе-
ние связи, дом культуры, фап, 
убойный пункт, вертолётная 
площадка. также в посёлке рас-
полагается сельскохозяйствен-
ный производственный коопе-
ратив «колгуев» (спк «колгуев»). 
основной вид деятельности 
местного населения – оленевод-
ство, островное стадо в насто-
ящее время насчитывает около 
восьми тысяч голов. 

добраться до острова летом 
можно на рейсовом вертолёте 
из нарьян-мара до посёлка буг-
рино, летающем раз в неделю, 
либо рейсом, который произво-
дит смену вахты специалистов-
нефтяников в посёлке песчан-
ка. передвижение по острову 
возможно на оленьих упряжках, 
снегоходах, либо на попутном 
вертолёте с базы нефтяников.

известные люди 

самый известный уроженец 
острова колгуев – солист груп-
пы «марсель» степан ледкоВ. 
он родился 23 сентября 1986 
года в бугрино. В семь лет сте-
пан переехал вместе с мамой 
в нарьян-мар, учился в школе 
№1. будучи девятиклассником, 
талантливый юноша собрал 
свою первую школьную группу 
«дядя стёпа», которая играла 
кавер-версии западных хитов. 

степан леДКов,
солист группы «Марсель»

«славутницы» 
заполярной 
глубинКи 

Выбрать иЗ умниц и красаВиц самую ладную, 
домоВитую, приВетлиВую, людям да Земле 
милую – такая непростая Задача стояла перед 
жюри конкурса «слаВутница». он прошёл В рамках 
районного праЗдника «песни окраины россии», 
который собрал друЗей В гостеприимной 
тельВиске.

инга артеева 

оценивали конкурсанток – 
участниц художественной самоде-
ятельности – прежде всего зрители, 
одаривая землячек восторженны-
ми аплодисментами. роль кон-
ферансье в этот день исполняла 
директор социально-культурного 
центра «престиж» галина дурки-
на. объявив конкурс, она спросила 
зрителей, знают ли они, кто такая 
славутница? Версий было много, 
но все объединяла одна мысль, ко-
торую можно выразить так: чем бы 
ни занималась славутница, она всё 
делает на славу!

начался конкурс со знакомства. 
участницы тщательно подготови-
лись к встрече со зрителями. свет-
лана белоВа из оксино и ольга 
рочеВа из хонгурея иллюстриро-
вали рассказ о себе красивыми пре-
зентациями, макаровчанка татья-
на хаймина и алла панасенко 
из Великовисочного порадовали 
звучными песнями, нелли 
пескишеВа из андега располо-
жила сердца зрителей очарова-
тельной непосредственностью, 
а тельвисчанка людмила панько-
Ва заворожила мастерским испол-
нением стихов.

Вторым испытанием стал сво-
еобразный тест на знание пред-
метов одежды. Здесь речь шла об 
истории создания наряда или ле-
гендах, связанных с той или иной 
деталью женского гардероба. что 
изначально представляла собой 
униформа кладоискателей, кото-
рая теперь есть в каждом шка-

после школы степан поступил 
в санкт-петербургский госу-
дарственный университет куль-
туры и искусств. В своей жизни 
он успел поработать на радио, 
поиграть в кВн, сняться в не-
скольких фильмах, в том числе: 
«брежнев», «грозовые Ворота», 
«мы из будущего». группа «мар-
сель» была организована в 2005 
году студентами этого же уни-
верситета. музыкальные ком-
позиции ребят «сколько бы», 

герб

СПРАВКА. Геральдическое описа-
ние герба Колгуевского сельсовета 
гласит: 

«В лазоревом поле – серебряный 
безант, к середине которого сходят-
ся шесть волнистых клиньев в цвет 
поля, при этом 2-й и 3-й – широкие, 
а нижний клин продлён до края щита 
чёрным цветом; каждая часть между 
клиньями обременена вольной фи-
гурой, составленной из трёх соеди-
нённых пурпурных малых стропил 
(одно и два), обращённых остриём 
к середине безанта».

Остров Колгуев, составляющий 
всю территорию Колгуевского сель-
совета и давший ему своё имя, име-
ет форму, близкую к кругу. Серебря-
ный круг (геральдическая фигура 
«безант») в гербе сельсовета – алле-
гория его территории.

Волнистые клинья, сходящиеся 
к центру круга, – аллегория холми-
сто-грядового рельефа в централь-
ной части острова. Доминирующими 
формами рельефа острова являются 
долины рек, радиально расходящие-
ся от центра к берегам острова.

В настоящее время оленье ста-
до составляет около восьми тысяч 
голов. Это символически отра-
жено в гербе сельсовета фигурой, 
называемой местным населением 
«оленьи рога». Разведением оленей 
занимаются две бригады, что на гер-
бе сельсовета показано двумя более 
широкими лазоревыми клиньями.

Чёрная часть нижнего клина, как 
бы вытекающая из круга, – символ 
открытого в 1982 году в восточной 
части острова Песчаноозерского не-
фтяного месторождения, на котором 
в 1987-м началась опытно-промыш-
ленная добыча нефти. 

Лазурь – символ возвышенных 
устремлений, искренности, предан-
ности, возрождения.

Серебро – символ чистоты, от-
крытости, божественной мудро-
сти, примирения.

Пурпур – символ славы, вла-
сти, древности происхождения, до-
стоинства.

Чёрный цвет символизирует 
благоразумие, мудрость, скром-
ность, честность.

«туда, где...» и «эта песня для 
тебя» попали в топ-100 самых 
ротируемых песен на террито-
рии россии. В 2009 и 2010 годах 
группа «марсель» становилась 
обладательницей престижной 
музыкальной премии «Золотой 
граммофон».

фу; какую современную одежду 
вначале считали варварской, 
а потом носили, набив конским во-
лосом или соломой для тепла – 
на эти и другие вопросы отвечали 
заполярные славутницы. если 
ответ не знали, обращались к по-
мощи зала. 

создание оберега для семьи 
из подручных средств стало тре-
тьим этапом весёлого состязания. 
женщины проявили свои та-
ланты к рукоделию и фантазию, 
придумав талисманы на здоровье, 
богатство, рождение детей, удач-
ное замужество. тут главным было 
даже не то, что именно будет соз-
дано из веника и разнокалиберных 
предметов, важно было проявить 
смекалку и объяснить зрителям, 
как именно это работает. 

но самое весёлое и шумное пред-
ставление было ещё впереди: кон-
курс музыкальной импровизации 
на шумовых инструментах. участ-
ницы пели и плясали, аккомпа-
нируя себе на трещотках, ложках, 
деревянных мельницах и другой 
хозяйственной утвари. получи-
лось, может быть, и не очень музы-
кально, но довольно зажигательно.

после долгого совещания 
жюри нагрудную ленту «славут-
ница-2014» получила светлана 
белоВа из оксино. но все осталь-
ные участницы ничуть не расстро-
ились: всем в этот день хватило 
призов, положительных эмоций и 
горячих аплодисментов. 
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сКазКа 
КаМенного гороДа

В этнокультурном центре состоялась 
преЗентация книги марии краВченко 
«скаЗка каменного города». В поВести аВтор 
расскаЗыВает о необычных приключениях 
школьникоВ-туристоВ на реке белой, попутно 
раскрыВая читателям мир, где среди ВеликаноВ  
каменного города сплелись прошлое, 
настоящее и будущее. 

зоя Канева

мария алексеевна краВченко 
больше известна в округе как ав-
тор множества телепрограмм и до-
кументальных фильмов. приехав 
в регион в 2009-м, главный режис-
сёр  ненецкой телерадиокомпании 
сумела удивить и привлечь зрите-
ля своим высоким профессиона-
лизмом, мастерством воплощения 
телевизионных идей и  оригиналь-
ностью подачи сюжетов. «сказка 
каменного города» – ещё один сме-
лый творческий шаг. 

книга предназначена для ши-
рокого круга читателей. при-
мечательно то, что насыщенное 
необыкновенными событиями, пу-
тешествиями и мистикой действие 
повести разворачивается в райо-
не государственного природного 
памятника  «каменный город», 

который находится на севере 
тиманского кряжа, в районе реки 
белой. свою лепту в создание по-
вести внесли также учёный-биолог 
ольга лаВриненко и местный 
художник алексей снигирь, кото-
рый дополнил издание фотографи-
ями и иллюстрациями.

в заполярноМ 
районе теперь 
Два образцовых 
КоллеКтива 

В конце минуВшего года ансамблю «ложкари» 
тельВисочного социально-культурного центра 
«престиж» присВоено ЗВание обраЗцоВого. 

инга артеева 

признания публики тельви-
сочные ложкари добились уже 
давно, а теперь их профессиона-
лизм подтвердило мнение ком-
петентной комиссии окружного 
управления культуры. это ста-
ло для ребят и их бессменного 
наставника – галины алексан-
дровны дуркиной – подарком 
к юбилейному дню рождения 
творческой группы. В 2013 году 
«ложкари» отметили десятиле-
тие.  хотя возрождение мастер-
ства игры на этом народном ин-
струменте началось в тельвиске 
гораздо раньше. первые высту-
пления тельвисочных ложкарей 
состоялись около 20-ти лет назад. 
Вспоминает галина дуркина: 

– тогда в коллективе был сме-
шанный состав: и мальчишки, 
и девчонки. но десять лет назад 
у нас сложился чисто «мужской» 
ансамбль, и мы решили оставать-
ся в таком составе, девчонок не 
брать. сегодня в ансамбле три 

возрастных группы: самому ма-
ленькому артисту четыре года, 
самому взрослому – двадцать че-
тыре. малыши перенимают опыт 
у старших, сейчас у нас уже сред-
няя группа взяла для выступле-
ния номер, с которым раньше вы-
ступали только самые опытные. 

это только кажется, что 
играть на ложках проще просто-
го. на одном чувстве ритма тут 
не «выедешь». к примеру, ложки 
из разного материала и «поют» на 
разные голоса,  меняется звук 
и в зависимости от формы ин-
струмента. услышать это человек 
без музыкального слуха не может. 
кроме того, каждый выход «лож-
карей» на сцену – это маленький 
спектакль. ребята не только му-
зыкально одарены, но и очень ар-
тистичны. отточено каждое дви-
жение: любой шаг, взмах рукой, 
поворот головы – всё это работает 
на создание цельного концертного 
номера. с музыкантами регулярно 

занимается хореограф, для каж-
дого выступления создаются сце-
нические костюмы. если раньше 
участники совершенствовали 
свои навыки на любительском 
уровне, «по слуху», то с прошло-
го года растёт  именно профес-
сиональное мастерство юных 
дарований. 

– Второй год с нами проводит 
мастер-классы артист высшей 
категории из академического се-
верного русского народного хора 
павел юрченко. он показывает 
элементы техники игры, расска-
зывает, какие можно включить 
усложняющие элементы. эти за-
нятия ребятам очень полезны, 
они вдохновляют на создание но-
вых номеров, – рассказала галина 
александровна.

сейчас, кроме ложек, в ан-
самбле может появиться ещё 
один инструмент, который 
музыкальным-то не сразу и на-
зовёшь: обычная пила. уже есть 

задумка интересного номера с 
рабочим названием «В мастерской 
данилы-мастера». премьерный по-
каз ждёт зрителей на фестивале 
«молодёжная весна – 2014». новый 
мини-спектакль пополнит и без 
того богатый репертуар музы-
кантов, который по достоинству 
о ц е н и л и  з р и т е л и  н е  т о л ь к о 
в округе, но и далеко за его преде-
лами. Выступлениям «ложкарей» 
аплодировали архангельск, Ве-
ликий устюг, санкт-петербург. 
после триумфа в северной столи-
це россии артистов из Заполяр-
ного района заметили и уже при-
слали приглашение выступить 
этим летом на международном 
фестивале во франции. 

тельвисочные «ложкари» – это 
уже второй образцовый коллек-
тив Заполярного района. открыл 
«список славы» в истории разви-
тия культуры района хореогра-
фический ансамбль «северок» 
из посёлка красное. 


