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В посёлке Искателей состоялся конкурс «МаМа, МаМочка Моя!», В котороМ 
прИнялИ участИе Молодые сеМьИ. по результатаМ 
пятИ ИспытанИй жюрИ Выбрало 
саМую лучшую МаМу...

людмила рОчева

Материнскую забОту
кОнкурсОМ прОверили

десятИкласснИкИ Искательского 
роснефть-класса ВернулИсь Из санкт-петербурга, 
где сМоглИ не только познакоМИться 
с архИтектурой  И культурой сеВерной столИцы, 
но И  посетИть коМандообразующИе тренИнгИ. 
поездку В город на неВе профИнансИроВала 
коМпанИя «рн-сеВерная нефть». 

зоя канева

ноябрь стал для учени-
ков искательской школы по-
настоящему  интересным. В те-
чение недели ребята не только 
знакомились с величественной 
красотой санкт-петербурга, но 

петербург 
удивил МузеяМи

и посещали различные тренинги, 
организованные специалистами 
нефтяных предприятий. для  де-
тей в рамках профориентационной 
программы «школа – вуз – пред-
приятие» специалисты компании 

«рн-северная нефть» провели ещё 
и деловую игру. 

Всё свободное от занятий вре-
мя учеников занимали экскурсии 
по музеям и окрестностям города. 
дети увидели петропавловскую 
крепость с тюрьмой трубецкого ба-
стиона, служившей в 1872–1921 гг. 
местом заключения для полити-
ческих преступников; совершили 
автобусную прогулку в пе-
тергоф – в одну из известнейших 
загородных царских резиденций. 
особое впечатление на детей 
произвёл современный государ-
ственный Эрмитаж, который 

представляет собой сложный му-
зейный комплекс. здесь, среди 
прочего, ученики увидели под-
линные картины рафаэля и лео-
нардо да Винчи.  

– поездка в санкт-петербург по-
могла моим ученикам  сдружиться, 
лучше узнать друг друга, научила 
работать в команде, а на тренинге 
дети реализовали свои знания и 
умения. сотрудничество с компа-
нией  «рн-северная нефть» продол-
жается, впереди у нас ещё много 
совместных открытий и побед, – рас-
сказала классный руководитель 
10-го класса Инна попоВа.
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О нОвых 
назначениях,   
бюджете, 
пООщрениях

В актоВоМ зале адМИнИстрацИИ 
заполярного района 27 ноября прошла очередная 
47-я сессИя районного соВета. В ходе заседанИя 
былИ прИняты решенИя по ВсеМ предстаВленныМ 
В поВестке ВопросаМ.

пресс-служба совета заполярного района 

В начале сессии депутаты при-
няли к сведению информацию 
Избирательной комиссии запо-
лярного района. заместитель 
председателя районного избирко-
ма елена Викторовна субоч со-
общила  о признании двух депутат-
ских мандатов совета заполярного 
района вакантными до следующих 
выборов депутатов третьего созы-
ва, поскольку в списке кандидатов 
в депутаты совета заполярного 
района второго созыва, выдви-
нутых районным отделением 
партии «единая россия», отсут-
ствуют соискатели.

Вопрос о внесении изменений 
в решение «о районном бюджете 
на 2013 год» представила началь-
ник управления финансов адми-
нистрации заполярного района 
татьяна юрьевна усачёВа. доку-
мент обсуждался на предстоящих 
заседаниях, поэтому вопросов до-
кладчику депутаты не задали,  из-
менения приняли единогласно. со-
гласно ему, сумма прогнозируемого 
общего объёма доходов районного 
бюджета составит 4 090 205,5 тыс. 
рублей, общий объём расходов ут-
верждён в сумме 5 124 675,5 тыс. 
рублей, следовательно, дефицит 
бюджета ожидается в сумме 1 034 
470,0 тыс. рублей.

также одобрили  решения о вне-
сении изменений в ряд норматив-
ных документов: районный устав; 
решения, регулирующие вопросы 

муниципальной службы; деятель-
ность контрольно-счётной палаты 
(ксп) и совета заполярного рай-
она. так, с помощью процедуры 
тайного голосования утверждена 
кандидатура заместителя предсе-
дателя ксп: на ближайшие пять 
лет избрана Инна Матиевна ар-
тееВа. председатель контрольно-
счётной палаты ольга Васильевна 
гончаренко охарактеризовала 
своего нового заместителя:

– Это тот самый случай, ког-
да говорят: молодо – не зелено. 
Инна Матиевна – молодой, но уже 
грамотный, высококвалифици-
рованный специалист. по моим 
поручениям она уже фактически 
исполняла должностные обязан-
ности заместителя и прекрасно 
с ними справлялась.  

Изменения коснулись и положе-
ния о размерах и условиях оплаты 
труда работников образователь-
ных учреждений заполярного рай-
она. речь шла о единовременном 
выходном пособии при увольне-
нии с работы в связи с выходом на 
трудовую пенсию по старости или 
инвалидности. на получение посо-
бия могут претендовать работники 
образовательных учреждений, от-
работавшие в суммарной продол-
жительности в бюджетных и (или) 
образовательных учреждениях, 
расположенных на территории 
округа, не менее 15-ти лет. В по-
ложение внесены уточнения по 

Уважаемые сотрудники отделения Управления

Федерального казначейства по НАО!

От имени администрации и Совета Заполярного района 

поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём 

образования российского казначейства!

История развития российского казначейства как фи-

нансового института неразрывно связана с историей 

развития государства. Труд высококвалифицирован-

ных специалистов, выбравших эту профессию делом 

всей жизни, обеспечивает решение экономических 

и социальных задач. 

Мы глубоко признательны вам за вашу кропотли-

вую работу на благо жителей района и округа. Желаем 

крепкого здоровья, тепла в ваших домах и отношениях 

с близкими людьми, а также реализации жизненных 

планов и надежд!

С праздником!

Глава Заполярного района                                            А.В. Безумов

Председатель 

Совета Заполярного района                           В.А. Окладников

Уважаемые земляки!

От имени администрации и Совета Заполярного 

района поздравляем вас с Днём Конституции!

Этот праздник напоминает нам о том, что каждый 

из нас – не просто человек, но, в первую очередь, гражда-

нин своего государства, права и обязанности которого 

прописаны в этом самом важном и первоочередном зако-

не Российской Федерации.

Необходимо отметить, что 2013 год для российской 

Конституции стал юбилейным: она была принята ровно 

20 лет назад, в 1993 году. Прошедшие десятилетия дока-

зали, что юридический, идеологический и политический 

документ, утверждённый всенародным голосованием, 

является не просто формальным документом, а проч-

ным фундаментом демократического развития нашего 

общества. Знание и грамотное применение гражданами 

своих конституционных прав – это норма цивилизован-

ной жизни, к которой мы все должны стремиться во имя 

нашего общего счастливого будущего!

С праздником, с юбилеем Российской Конституции!

Глава Заполярного района                                   А.В. Безумов

Председатель Совета

Заполярного района                                                          В.А. Окладников

8 декабря

12 декабря

Поздравляем!

заместителей председателя совета заполярного района 
выбрали путём тайного голосования 
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сеМинар для 
предприниМателей 

В адМИнИстрацИИ заполярного района 

4 И 5 декабря прошёл сеМИнар на теМу 

«оценка ЭконоМИческой сИтуацИИ 

на предпрИятИИ». обученИе органИзоВано 

для субъектоВ Малого И среднего 

предпрИнИМательстВа, зарегИстрИроВанных 

на террИторИИ района, И прИзВано поВысИть 

ЭффектИВность работы бИзнесМеноВ, поМочь 

органИзоВать граМотное упраВленИе.

зоя канева

периоду работы – «не менее 15-ти 
календарных лет», а также добав-
лено предложение, конкретизиру-
ющее: «выплата единовременного 
выходного пособия производится 
работнику только один раз». 

Вероятно, жители заполярного 
района уже обратили своё внима-
ние на то, что информацию о собы-
тиях, мероприятиях, интересных 
людях теперь можно прочесть 
в новом издании «заполярный 
вестник+». В связи с этим было ре-
шено сократить тираж районного 
официального бюллетеня, где раз-
мещаются нормативные докумен-
ты, с 3000 до 600 экземпляров. 

единодушно районные депу-
таты приняли решение о награж-
дении почётной грамотой запо-
лярного района. за активную 
жизненную позицию и большой 
личный вклад в развитие 

проводила семинар руково-
дитель учебного центра «анд» 
наталья доронИна из ом-
ска.   В ходе диалога она позна-
комила слушателей с методами 
оценки экономической ситуа-
ции на предприятии, которые 
позволяют проанализировать 
бизнес и на основании анализа 
найти «слабые звенья», принять 
правильные управленческие 

ветеранского движения в ненец-
ком автономном округе отметили 
председателя совета ветеранской 
организации с. оксино светлану 
егоровну белоВу и председате-
ля совета ветеранской организа-
ции п. Искателей розу Ивановну 
городИлоВу. 

благодарственными письма-
ми совета заполярного района 
за активную деятельность по за-
щите прав и интересов жите-
лей, взаимодействие с органами 
государственной власти округа 
и местного самоуправления по-
селений, а также депутатскую 
деятельность в совете заполяр-
ного района наградили депутата 
архангельского областного со-
брания депутатов дениса Вла-
димировича гусеВа  и главу 
муниципального образования 
«городское поселение «рабочий 

посёлок Искателей» григория бо-
рисовича коВаленко. 

за активную работу по соци-
альной поддержке ветеранов бое-
вых действий и патриотическому 
воспитанию молодёжи, успеш-
ное и конструктивное сотрудни-
чество благодарственное пись-
мо совета заполярного района 
получила региональная обще-
ственная организация участни-
ков боевых действий на терри-
тории чеченской республики и 
других государств «щИт». также, 
по представлению этой органи-
зации, за активное участие в об-
щественной жизни заполярного 
района и плодотворную работу 
по патриотическому воспитанию 
молодёжи было решено награ-
дить благодарственным письмом 
районного совета: Михаила Вла-
димировича ВоротенькИна, 

принято единогласно

алексея дмитриевича фИлИп-
поВа, и дмитрия александрови-
ча МураВьёВа. 

за достижения в развитии нор-
мативной правовой базы местного 
самоуправления благодарствен-
ным письмом совета заполярного 
района решили наградить началь-
ника правового отдела админи-
страции заполярного района Ири-
ну александровну лыкоВу. 

В завершение сессии прошло 
ещё одно голосование. у председа-
теля совета заполярного района 
теперь будет два заместителя, осу-
ществляющих свою деятельность 
на непостоянной основе. путём 
тайного голосования из числа де-
путатов избраны два заместителя 
председателя совета заполярно-
го района: леонид никифорович 
кИслякоВ и Владимир Владими-
рович терентьеВ.

решения.  предприниматели, 
руководители и главные бухгал-
теры потребительских обществ, 
присутствовавшие на встрече, 
нашли решения задач,  свя-
занных с ключевыми показа-
телями бизнеса, оценили воз-
можности  применения данных 
факторов, учитывая регио-
нальные компоненты.

– семинар показал, что об-
мен опытом полезен как для 
меня, так и для предпринима-
телей, пришедших на встречу. 
темы были очень серьёзные, 
далеко не каждый регион реша-
ется принять их к обсуждению, 
однако здесь высокий  уровень 
профессионализма бизнесменов 

позволяет с лёгкостью решать 
поставленные задачи. Меня по-
радовало и то,что с первых ми-
нут встречи участники активно 
включались в диалог, задавали 
волнующие их вопросы, сами де-
лились накопленными знаниями 
и умениями, – отметила наталья 
доронИна.
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В день матери, который отме-
тили в последнее воскресенье ноя-
бря, на сцене Искательского дома 
культуры появились молодые мамы 
с детьми младшего школьного воз-
раста. каждая из четырёх жен-
щин претендовала на титул «са-
мой лучшей». 

так лариса полякоВа пред-
стала перед зрителями в качестве 
рукодельницы. В свободное от ра-
боты время она вяжет на спицах и 
любит печь, поэтому часто  балует 
своих домочадцев вкусными пи-
рогами и печеньем. лариса ещё 
и мама двоих детей, но в конкурсе 

продолжение. 
начало на стр. 1

Материнскую 
забОту кОнкурсОМ 
прОверили

представлена ведущими как чело-
век искусства и самая многодетная 
мама конкурса. работая педагогом 
в доме детского творчества п. Иска-
телей, елена успевает воспитывать 
пятерых детей. на конкурс женщи-
на пришла с восьмилетним сыном 
Ильёй. под номером четыре на сце-
ну вышли светлана осташоВа 
и её девятилетний сын Иван. свет-
лана не только хорошая мама двоих 
детей, но и отличная тётя! В её доме 
всегда находится место для много-
численных племянников, где каж-
дый получает должное внимание. 
по словам организаторов конкурса, 

читали стихи. Во втором задании, 
«а знает ли мама», участницы отга-
дывали сказки, пословицы и пого-
ворки. В конкурсах «Мамины руки» 
и «а что бы ответил мой малыш?» 
проверяли на эрудицию как малы-
шей, так и родительниц. В первом 
случае дети искали на предложен-
ных фотографиях руки мам, а во 
втором случае мамы угадывали ход 
мыслей своих малышей. самым 
зрелищным оказалось задание «кто 

выставления оценок, на сцене то 
и дело выступали творческие 
коллективы, радуя присутству-
ющих яркими нарядами, добры-
ми песнями и зажигательными 
танцами. В качестве подарка для 
всех женщин прозвучали песни 
в исполнении натальи каМуш-
кИной, елены суМарокоВой, 
Ирины торопоВой, студии со-
временного вокала «шанс»; тан-
цевальные номера подарили 

всех мам поздравляет коллектив «настроение»

лариса пОлякОва – победительница 
в номинации «самая чуткая мама»

наталье кОлОМиец 
досталась победа в номинации «самая активная мама»

елена первакОва и её сын илья – победители конкурса

она участвовала вместе со своей 
восьмилетней дочерью дианой. 
Вторая мама – настоящая спорт-
сменка. наталия колоМИец вме-
сте с дочерью Вероникой ходят в 
бассейн, любимое занятие ле-
том – велосипедные прогулки, 
а зимой семья не прочь покатать-
ся с горы. участница под номером 
три, елена перВакоВа, была 

светлана любит проводить свой до-
суг в общении с детьми: мастерить 
поделки, гулять по лесу, кататься 
на коньках.

тем не менее каждой из претен-
денток на звание «самой» предсто-
яло пройти пять этапов. правда, 
в первом задании «расскажу о маме 
сам» участвовали только дети, они 

самый красивый на свете?» здесь 
юные дарования превратились 
в настоящих стилистов, наря-
жая дам в предложенную веду-
щими одежду.

оценивало результаты испы-
таний жюри, в состав которого 
вошли: григорий  казаченко – 
председатель Искательского посел-
кового совета, Ирина селИВёр-
стоВа – главный редактор газеты 
«заполярный вестник+» и раиса 
ВалоВатоВа – участковый врач-
педиатр поликлиники заполярно-
го района. а для того, чтобы зрите-
ли не соскучились во время тайного 

участники клуба «тандем», кирилл 
сМИрноВ и светлана ИВИна, кол-
лектив «настроение». 

В итоге члены жюри признали 
победительницей конкурса елену 
перВакоВу, но из-за равного ко-
личества набранных участницами 
баллов определить, кто занял по-
следующие места, так и не смогли. 
каждой из участниц достались по-
беды в номинациях: «Мама – луч-
ший друг», «самая чуткая мама» и 
«самая активная мама». Все семьи 
получили в подарок от дома культу-
ры памятные дипломы, настенные 
часы и сладости.



5ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+№ 22 (22) от 06 декабря 2013 года

доМ детского тВорчестВа посёлка Искателей прИзнан победИтелеМ 
районного конкурса, органИзоВанного упраВленИеМ образоВанИя 
адМИнИстрацИИ заполярного района средИ учрежденИй дополнИтельного 
образоВанИя детей.

учащИеся ненецкого профессИонального 
учИлИща прИгласИлИ В гостИ предстаВИтелей 
зеМлячестВ на празднИк «жИть В МИре с собой 
И другИМИ». поВодоМ для ВстречИ послужИлИ 
сразу дВа событИя: день толерантностИ 
И проВеденИе В округе дней ненецкой 
пИсьМенностИ.

пресс-служба администрации заполярного района

зоя канева

данное мероприятие проведено 
управлением впервые. его цель – 
повышение роли учреждений до-
полнительного образования детей 
в воспитании, обучении и творче-
ском развитии личности ребёнка, 
совершенствование и развитие си-
стемы дополнительного образова-
ния подрастающего поколения 
в муниципальном районе.

В настоящее время в заполяр-
ном районе действуют три 

столовую училища, где прохо-
дил торжественный вечер, раз-
делили на несколько зон, каждая 
из которых отражала традиции, 
культуру и особенности наци-
ональной кухни разных наро-
дов. здесь одновременно можно 
было увидеть и русские шань-
ги, и меховые изделия якутии, 
и плетёные корзины украины. 
открыли праздник сами студен-
ты, напомнив присутствующим 
о том, что россия – многонацио-
нальное государство, что только 
в ненецком округе проживают 
представители более 70-ти наци-
ональностей. затем слово предо-
ставили гостям...

пОбедитель Определён

жить в Мире 
с сОбОй и другиМи

включились в работу. оценивать 
было нелегко, так как каждое уч-
реждение имеет свою специфику, 
свои достижения, – отметили чле-
ны оргкомитета.

конкурсная комиссия оцени-
вала программу развития учреж-
дения, доклады руководителей 
о работе за 2012/2013 учебный 
год, аналитическую  информацию 
о деятельности учреждений, до-
стижениях учащихся и педагогов. 
особо учитывались мероприятия, 
приуроченные к году семьи в нао. 
кроме того, каждый конкурсант 
подготовил творческий отчёт на 
тему «один день из жизни учреж-
дения». он мог быть представлен 
в виде компьютерной презентации 
или видеоролика. 

– наибольшее количество баллов 
набрал дом детского творчества. 
коллектив представил интересную 
презентацию. администрация 
и педагогический коллектив 
образовательного учреждения 
прилагают много усилий для 
того,  чтобы максимально 

учреждения дополнительного об-
разования детей, все они располо-
жены в районном центре – посёлке 
Искателей. Это детская школа ис-
кусств, детско-юношеская спор-
тивная школа и дом детского 
творчества. 

– Мы рады, что руководство 
и коллективы муниципальных уч-
реждений дополнительного образо-
вания детей откликнулись на идею 
провести такой конкурс, активно 

эффективно использовать имею-
щуюся небольшую площадь. 
у дома детского творчества нет соб-
ственного здания, сейчас он зани-
мает часть помещения, предостав-
ленного администрацией посёлка 
Искателей. несмотря на все трудно-
сти, учреждение постоянно разви-
вается, количество воспитанников 
увеличивается, появляются новые 
объединения. сейчас в ддт работа-
ют кружок декоративно-приклад-
ного искусства «цветная мозаика», 
текстильная студия, организованы 
занятия эстрадным вокалом, те-
атральным искусством,  функци-
онирует военно-патриотический 
клуб «нон-стоп», реализуются 
программы дополнительного об-
разовательного комплекса раннего 
развития детей «Малышок». особая 
гордость дома детского творчества 
Искателей – живой уголок, – пояс-
нила один из членов оргкомитета 
конкурса, главный специалист от-
дела по работе с учреждениями об-
разования управления образова-
ния администрации заполярного 
района оксана кабИроВа.

детской школе искусств 
п. Искателей присуждено второе 
место, а дюсш п. Искателей 
стала третьей.  

победитель и призёры район-
ного конкурса награждены ди-
пломами и ценными подарками. 
финансирование конкурса осу-
ществлялось за счёт средств дол-
госрочной целевой программы 
«развитие образования муници-
пального района «заполярный рай-
он» на 2013–1015 годы».

Выступлений людмилы Вон-
гуеВой и любомиры хохлоВой 
зрители ждали с особым нетерпе-
нием, ведь женщины пришли 
на торжество в национальных 
костюмах народов якутии и укра-
ины, сразу приковав к себе взгля-
ды присутствующих. ожидания 
оправдались! людмила алексеев-
на представила эвенков показом 
женской одежды с подробным 
описанием основных элементов 
наряда. а любомира Васильев-
на принесла с собой множество 
украинских сувениров и оберегов, 
каждый из которых символизи-
рует гостеприимство украинского 
народа, плодородие его земли. 

руководитель землячества де-
ревни сопка Вера сеМёноВа 
рассказала молодому поколению 
об истории, 300-летнем юбилее 
поселения, о том, как охотились 
и рыбачили мужчины, как вос-
питывали детей.

диаспора азербайджанской 
республики сделала акцент на 
национальных праздниках и осо-
бенностях кавказской кухни, 
уделив внимание новруз-байра-
му – самому почитаемому дню, 
занимающему особое место в эт-
нокультурологии азербайджан-
ского народа. новруз очень ши-
роко отмечается как праздник, 
олицетворяющий приход весны. 
В сёлах торжество проводится 
особенно красиво. Все спешат 
поздравить друг друга, на столе 
зажигают свечи в соответствии 
с количеством членов семьи, за-
гадывают желания. детишки 
по традиции подбрасывают под 

двери соседей и знакомых шапки 
для угощений. люди в эту ночь 
веселятся до утра. готовится 
много еды, в основном, плов 
и сладости. дополнили азербайд-
жанцы выступление зажигатель-
ным старинным танцем. 

землячество посёлка нель-
мин нос – фольклорная группа 
«ханибцё» – порадовало присут-
ствующих яркими песенными 
номерами, исполненными на не-
нецком языке.

Вспомнили на вечере про 
русские праздники, ярмарки 
и, конечно, традиции. одна из 
которых – чаепитие. В заверше-
ние вечера коллектив профес-
сионального училища собрал 
за общим столом всех гостей, 
где каждый смог отведать азер-
байджанского плова, русских 
блинов, северного гуся и укра-
инских драников.



фиО
Место работы, 
занимаемая должность

абакуМОв алексей викторович
кочегар Мку «дом культуры 
д. андег»

кОжевин александр владимирович сторож Мбдоу «детский сад д. андег»

кОткина наталья николаевна
продавец магазина 
№ 27 нижне-печорского по

нОсОва надежда александровна
Младший воспитатель 
Мбдоу «детский сад д. андег»

нОсОва лидия Михайловна неработающий пенсионер

МаркОв сергей борисович безработный

кОрепанОва светлана валериевна
Воспитатель 
Мбдоу «детский сад д. андег»

 

дата образования МО 1996 год

Общая площадь МО 187 га

численность населения 291 человек. 

зарегистрированных 
безработных на 18.07.2013 

12 человек. 

глава МО 
«андегский сельсовет» наО 

абакуМоВа Валентина фёдоровна, 
избрана в октябре 2013 года.

заместитель главы  
администрации МО

должность не предусмотрена

наименование представительного 
органа 

совет депутатов муниципального  образова-
ния «андегский сельсовет» ненецкого авто-
номного округа

председатель совета депутатов 
МО «андегский сельсовет» наО

абакуМоВа Валентина фёдоровна.

фиО

абакуМОв алексей викторович

кОжевин александр владимирович

кОткина наталья николаевнакОткина наталья николаевнакОткина

нОсОва надежда александровнанОсОва надежда александровнанОсОва

нОсОва лидия Михайловна

МаркОв сергей борисович

кОрепанОва светлана валериевнакОрепанОва светлана валериевнакОрепанОва
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две части деревни андег соединяет пешеходный мост

историческая справка

История возникновения де-
ревни андег связана с пусто-
зерском – первым заполярным 
городом, основанным новгород-
цами в 1499 году. одно из ранних 
упоминаний об андеге относится 
к XVII веку. В переписной книге 
пустозерского острога и уезда 
1678–1679 гг. воеводы г. туха-
чеВского селение называется 
«ангох». «…жил здесь петруш-
ка ВасИльеВ, сын хабароВ, 
с двумя сыновьями – Илюшкой 
и сергушкой. Второй двор Вась-
ки бородИна был пуст, так как 
он жил в пустозерском остроге 
у пустозерского стрельца юшки 
олухоВа».

по происхождению названия 
«андег» есть две версии: краевед 
александр тунгусоВ считает, 
что «андег» – русифицирован-
ное ненецкое слово «нганды» – 
в переводе «маленькая нельма». 
Вторую версию излагает улья-
на ИстоМИна: «первый житель 
случайно заехал в шарок (назва-
ние небольших речек) и был по-
ражён изобилием в ней рыбы. 
удивлённый он воскликнул: «анд 
ели осподни». слово анд ел (ангел) 
трансформировалось в андег».

В деревне издавна проживали  
хабароВы. о происхождении 
фамилии также есть несколь-
ко версий. одни считают, что 

список депутатов (избраны в октябре 2013 г.) 

географическое положение

Муниципальное образование «андегский сельсовет» 
ненецкого автономного округа

флаг

дОбрО 
пОжалОвать 
в андегский 
сельсОвет!

21 апреля 2014 года В россИИ Во Второй раз будет 
отМечаться день Местного саМоупраВленИя. 
В раМках его проВеденИя редакцИя газеты 
«заполярный ВестнИк+» начИнает знакоМИть 
Вас с МунИцИпальныМИ образоВанИяМИ 
заполярного района. перВый рассказ пойдёт 
об «андегскоМ сельсоВете», адМИнИстратИВный 
центр которого – дереВня андег. 

анна МаксиМОва

хабароВ происходит от древне-
русского личного имени хабар. 
другие, что она происходит от 
прозвища – хабарка, что означа-
ет «торговец». с этим можно со-
гласиться, так как торговля с на-
родами, проживающими в крае, 
осуществлялась новгородцами. 
но, скорее всего,  это фамилия 
землепроходцев из Великого 
устюга, которые шли «встречь 
солнцу» в поисках новых земель, 
оставались здесь и расселялись 
вдоль печоры.

основным занятием населе-
ния деревни всегда было рыбо-
ловство. до середины XIX века 
жители андега ловили рыбу пря-
мо около деревни. её было много, 
как белой – сигов, нельмы, ому-
лей, так и красной – сёмги. позд-
нее пришлось ловить её на уда-
лённых участках.  рыбу солили 
и обменивали у чердынских куп-
цов на продовольственные, про-
мышленные и строительные то-
вары. склады чердынцев стояли 
ниже деревни на Макино. В каж-
дом хозяйстве держали домаш-
ний скот: коров, лошадей, овец.

25 февраля 1930 года в андеге 
была создана коммуна «победа», ор-
ганизатором которой был диодор 
хабароВ. позднее его арестовали 
как белогвардейца, далее судьба 
основателя не известна. В 1931 го-
ду организовали и андегскую 

рыбартель. со временем комму-
на и рыбартель объединились 
в колхоз «север», одним из пер-
вых председателей которого был 
пётр хатанзейскИй. 

война

В 1941–1945 гг. на фронт из 
андега ушли 45 человек. не вер-
нулись – 31. андегчане воевали 
на карельском, ленинградском, 
Волховском, прибалтийских 

и украинских фронтах. Все вер-
нувшиеся имели боевые награ-
ды, что подтверждают орден-
ские книжки. победу ковали не 
только на фронте, но и в тылу. Вся 
тяжесть легла на плечи жен-
щин, стариков и школьников.
Восемнадцать человек в андеге 
были награждены медалью «за 
д о б л е с т н ы й  т р уд  в  г о д ы 
Великой отечественной войны 
1941–1945 гг».

дата образования МО

Общая площадь МО 

численность населения 

зарегистрированных 
безработных на 18.07.2013 

глава МО 
«андегский сельсовет» наО 

заместитель главы  
администрации МО

наименование представительного 
органа 

председатель совета депутатов 
МО «андегский сельсовет» наО
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кульминационный момент юбилея

вид на андег из вертолёта

герб

СПРАВКА. Геральдическое описание 
герба Андегского сельсовета гласит: 

«В лазоревом поле – серебряный 
парус на золотой мачте с развевающи-
мися тросами такелажа (также золоты-
ми), обременённый сообразно изгибу 
солнцем того же металла с червлёны-
ми пламенеющими лучами и сопрово-
ждённый внизу двумя серебряными 
налимами, сообращённо плывущими 
и бьющими хвостами». 

Символика герба отражает прошлое 
и настоящее Андегского сельсовета: 

- парус – символ поморов, открыв-
ших немало земель и основавших 
много поселений в северных широтах 
Великой Руси; 

- солнце на парусе – символ веч-
ной жизни, привязанности к родной 
земле, тепла и света. Солнце явля-
лось оберегом древних поморов, по-
могавшим им в плавании и защищав-
шим от бед и напастей; 

- налимы – представители богатой 
речной фауны местных рек и озёр. 
Многочисленные стаи сёмги, сига, пе-
ляди, нельмы и других ценных пород 
до сих пор являются объектом про-
мышленного рыболовства. Налим – 
небольшая, но очень полезная рыба, 
именно этот вид рыб символически со-
ответствует небольшому по размерам 
Андегскому сельсовету. 

Лазурь – символ реки Печо-
ры, а также символ возвышенных 
устремлений, искренности, предан-
ности, возрождения. 

Серебро – символ чистоты, от-
крытости, божественной мудрости, 
примирения. 

Золото – символ высшей ценно-
сти, величия, богатства, урожая. 

Червлень (красный цвет) – символ 
труда, мужества, жизнеутверждаю-
щей силы, красоты и праздника. 

Идея: Л.П. ДИБИКОВ (д. Андег). 

после войны колхоз крепнет и 
процветает. Многие годы он был 
миллионером. за высокие пока-
затели доярки и рыбаки получа-
ют правительственные награды, 
становятся участниками Вднх. 

инфраструктура

на территории муниципаль-
ного образования находятся дом 
культуры, детский сад общеоб-
разовательная школа, отделение 
почтовой связи, фап, магазин 
нижне-печорского по, дЭс. 
сообщение с населёнными пун-
ктами округа осуществляется 
в летний период на теплоходах, 
лодках, а в зимний – на снегоход-
ной технике.

до наших дней в деревне со-
хранились четыре здания, воз-
раст которых насчитывает более 
ста лет. самый старый из них – 
лиственничный дом Игната ха-
бароВа, построенный в 1881 году. 
В андеге есть памятник «погиб-
шим землякам», который был от-
крыт в 1980 году к дню победы. 
В октябре 1982-го в деревне на-
чал свою работу музей боевой и 
трудовой славы, а в июне 2005 го-
да достроили и освятили часов-
ню в честь святой троицы.

нарыга

В период с 1992 по 2012 гг. 
в состав муниципального образо-
вания  входила и упразднённая 
ныне деревня нарыга, жители 
которой переселены в тельвиску.

деревня нарыга, как и андег, 
упоминается в переписной кни-
ге 1679 года. называлась она 
«жира норыгино» и состояла из 
трёх дворов. она прошла тот же 
исторический путь развития, что 
и андег. население занималось 
рыболовством и животновод-
ством. деревня была многолюдной 
и зажиточной, пока не началось 
укрупнение колхозов. хозяйства 
андега и нарыги объединились 
в один с центральной базой в де-
ревне андег. нарыга стала участ-
ком колхоза «север». не всем это 
понравилось, и многие жители 
решили переехать в город. по-
степенно выехала большая часть 
населения нарыги. сегодня в де-
ревне проживает восемь семей 
общей численностью 16 чело-
век. В 2008 году деревня офици-
ально закрыта. 

окружное телеВИденИе отМетИло
юбИлей – 20 лет регулярного телеВещанИя 
на террИторИИ ненецкого округа. В Этот празднИк 
ВМесте собралИсь те, кто стоял у ИстокоВ 
окружного ВещанИя, а также те, кто участВоВал 
В его разВИтИИ И станоВленИИ.

владимир антОнОв

двадцать лет 
в эфире

точкой отсчёта начала транс-
ляций местных новостных теле-
передач принято считать ок-
тябрь далёкого уже теперь 1993 
года. «добрый вечер, нарьян-
Мар» – так называлась первая 
информационная, а затем худо-
жественно-публицистическая 
программа телерадиокомпании 
«заполярье». у истоков её созда-
ния, а точнее преобразования 
из радиоредакции в телевизион-
ную, стоял в том числе главный 
редактор окружной радиостан-
ции Вениамин тунгусоВ. 

первые попытки создания 
телевизионного продукта со-
трудники радиостанции пред-
принимали ещё в 1991 году. 
Инженеры-техники и радио-
ж у р н а л и с т ы  п р а к т и ч е с к и 
на любительской основе снима-
ли городские праздники. а за-
тем, с помощью инженеров стан-
ции «орбита», видеорепортажи 
о праздниках передавались  
на экраны домашних телепри-
ёмников. Время шло, развива-
лись технологии, появлялись мо-
лодые, инициативные, а также 
опытные специалисты, горящие 
желанием делать телевидение. 
В их числе журналист оль-
га МалыгИна и первый теле-
оператор андрей буйноВскИй.  
последний уже 10 лет занима-
ет пост генерального директора 
«архтелецентра».

– начинать тогда было слож-
но, потому что многого элемен-
тарно не знали – опыта не было. 
но в то же время было просто, 

потому что не знали, что многие 
вещи невозможны. хватались 
за всё. И интересно получа-
лось. В целом, нас любили, и мы 
любили людей, для которых ра-
ботали. И это было важно, – вспо-
минает андрей буйноВскИй. 

постепенно менялись техно-
логии. на смену простым каме-
рам формата GVS пришли «бета-
камы», а сейчас уже завершается 
переход на «цифру».

В 2000-е гтрк «заполярье»,  
родоначальница телевещания 
в нао, претерпела несколько ре-
организаций, став в 2006 году 
территориальным отделением 
фгуп Вгтрк гтрк «поморье» 
в нарьян-Маре. В сентябре 2008-го 
в эфир под брендом «нарьян-Мар 
тВ» вышли первые выпуски «не-
нецкой трк», созданной реше-
нием окружного депутатского 
корпуса. сегодня на территории 
округа вещает и круглосуточный 
телеканал «север», рассказываю-
щий о жизни ненецкого округа. 

собравшихся в кдц «арктика» 
телевизионщиков с праздником 
поздравили представители всех 
ветвей власти региона. от адми-
нистрации заполярного района 
с приветственным словом вы-
ступил заместитель главы 
по социальным вопросам Вита-
лий брезкИн. он пожелал всем 
работникам окружного телеви-
дения творческих успехов, инте-
ресных тем для репортажей 
и благодарных зрителей.
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севернОе 
МнОгОбОрье

В красноярске заВершИлИсь чеМпИонат 
И перВенстВо россИИ по сеВерноМу Многоборью. 
Всю предыдущую неделю более 120-тИ 
спортсМеноВ Из ненецкого, яМало-ненецкого, 
чукотского И ханты-МансИйского округоВ, 
республИк коМИ И якутИя, красноярского края, 
а также ЭВенкИйского МунИцИпального района 
определялИ лучшИх В пятИ традИцИонных 
дИсцИплИнах: тройноМ нацИональноМ прыжке, 
прыжках через нарты, беге с палкой, МетанИИ 
топора на дальность И тынзея на  хорей.

владимир антОнОв
фото: Ирина коткИна 

надежда и гордость округа

ещё пару недель назад они со-
стязались друг против друга на 
первенстве округа, а теперь все 
вместе отстаивали честь родного 
региона в главном старте сезона 
для представителей северного мно-
гоборья. главные соперники – они 
же сильнейшие на данный момент 
многоборцы – из ханты-Мансий-
ского и ямало-ненецкого округов 
и красноярского края. Впрочем, на 
турнире такого уровня слабых со-
перников не бывает. тем приятнее 
показывать достойные результаты. 
В чемпионате россии (возрастная 
группа «18 и старше») от нао вы-
ступали Мария кропотИна, яна 
осИчеВа, юлиан хозяИноВ 
и роман латышеВ. яна в беге 
на 2 км с палкой стала пятой. до 
бронзы ей не хватило полутора 
секунд. В шаге от пьедестала – уже 
в тройном национальном прыж-
ке – Мария кропотИна. двух деся-
тых секунды до медали не хватило 

и роману латышеВу. он четвёр-
тый в беге на 3 км с палкой. В пер-
венстве россии (здесь состязались 
юноши и девушки 16–17-ти лет) 
от нао выступали алексей лед-
коВ и захар рогачеВ. по ито-
гам всех пяти видов многоборья 
захар стал пятым, к слову, заняв 
второе место в метании топора на 
дальность. причём до последнего 
вида наш спортсмен шёл на тре-
тьем месте, но, как говорит тренер 
сборной округа алексей коткИн: 
«Молодость, опыта не хватило!» 
ну а алексей ледкоВ с волнени-
ем справился и стал абсолютным 
чемпионом россии. 

– я, конечно, рассчитывал 
на хороший итог, и даже чемпио-
ном стать хотелось, но надо было 
показать результат. В принципе 
удалось. топор метнул неплохо, 
где-то в пятёрке. также и в тынзее. 
а вот прыжок не пошёл. Всего 9,60 
получилось. а зато в беге первый! 
И в нартах тоже получилось – стал 

вторым, – не без гордости расска-
зывает алексей. 

ещё одно приятное известие 
– по итогам турнира трое спортсме-
нов ненецкого округа – роман ла-
тышеВ, юлиан хозяИноВ и 
захар рогачеВ – стали мастерами 
спорта. сейчас необходимые до-
кументы подготовят в округе, за-
тем отправят их в архангельск, 
оттуда – президенту федерации 
северного многоборья в красно-
ярск и уже после – в Москву, где 
их подпишет министр спорта 
страны Виталий Мутко.

на лаврах почивать некогда

главный тренер сборной не-
нецкого округа по северному 
многоборью и руководитель фе-
дерации национальных видов 
спорта нао алексей коткИн 

общими результатами остался 
вполне доволен. 

– есть те, кто состязался хуже, 
чем мог бы. но, в целом, все вы-
ступили по своим силам и до-
статочно  солидно. оцениваю 
результаты на четыре с плюсом, – 
отметил тренер.

сейчас ребятам дадут немного 
отдыха. Всё-таки позади главные 
состязания сезона. спортсмены 
устали, некоторые вернулись не-
много приболев. а уже в декабре 
начнутся городские соревнования. 
В феврале – окружные. на март за-
планированы турнир в республике 
коми и кубок россии в надыме. 
а в июне окружные многоборцы 
поедут в ульяновск на спортивный 
фестиваль. 

алексей ледкОв – абсолютный чемпион россии
 по северному многоборью

награды чемпионата и первенства россии 
теперь и в нашей копилке!


