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Лилия Артёмова

СДЕЛАТЬ БЕРЕГ ЧИЩЕ, А ОКРУГ – ЛУЧШЕ! 

КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ

Накануне празднования Дня оленя семье Выучейских вручили ключи от нового дома  
в Красном. Николай Ильич и Екатерина Александровна стояли в очереди на получение 
социального жилья с 2016 года. До этого восемнадцать лет они 
жили в небольшой квартире площадью 55 кв. метров  
в деревянном доме.

Ирина Муляк

этому пейзаж нередко «украша-
ют» бутылки, пакеты и прочие от-
ходы оставленные «любителями 
природы».  

– Каждый год мы наводим по-
рядок в прибрежной лесистой зо-
не посёлка Искателей. В прошлом 
году мы выходили на уборку три 
раза, в этом уже второй, и, воз-
вращаясь на прибранные ранее 
территории, зачастую наблюда-
ем там новые результаты поси-
делок несознательных граждан, – 
отмечает участник субботника, 
заместитель главы Администра-
ции Заполярного района Андрей 
Мухин. – Сама акция не решит 
проблему одномоментно, но при-
влечёт внимание людей, еще раз 

напомнит всем нам, что нужно 
самостоятельно следить за чисто-
той территории. Я твёрдо убеж-
дён, что каждый человек хотя бы 
раз в год, будь то чиновник или 
журналист, должен выйти, засу-
чить рукава и прибрать там, где 
это необходимо.  

Как сообщили в Департамен-
те природных ресурсов, эколо-

Данный социальный проект 
направлен на снижение уровня 
отрицательного влияния на вод-
ные объекты, на улучшение эко-
логической обстановки и реали-
зуется во всех субъектах Россий-
ской Федерации. Участники по-
всеместно очищают водоохран-
ные зоны, причалы и берега от 
грязи, мусора, отходов производ-
ства и потребления. Акция при-
звана сформировать бережное 
отношение людей к природе в це-
лом и к водным ресурсам в част-
ности. 

Живописная территория возле 
набережной Захребётной курьи 
посёлка Искателей – излюбленное 
место отдыха жителей округа. По-
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гии и агропромышленного ком-
плекса НАО, акция «Чистые бе-
рега» продлится до 10 сентября, 
в ней уже приняли участие более 
20 окружных организаций. В про-
шлом году так совместными уси-
лиями очистили почти 6 км бере-
говой линии, в результате на по-
лигон ТБО вывезли более 50 кубо-
метров бытовых отходов. 

ГДЕ ПЕСНИ, 
ТАМ И МОЛОДОСТЬ
_________________ СТР. 8»»»

ПЕЧОРСКАЯ ВОЛНА, 
БЫЛИННОЕ СЕЛО... 
__________________ СТР. 6 »»»

О СТАТУСЕ И 
ПОЛНОМОЧИЯХ
__________________ СТР. 3»»»

В экологической акции «Нашим рекам и озёрам – чистые 
берега» приняли участие сотрудники администрации, 
Совета Заполярного района и МКУ «Северное». Активисты 
очистили от мусора порядка двух километров береговой 
линии Печоры и собрали 14 мешков твёрдых бытовых 
отходов. 
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ЛЮДИ И ПОЛИТИКА 

А ЧТО С ПОЧТОЙ?
Екатерина Ворончихина

Екатерина Турундаева

Пожалуй, самые часто задаваемые вопросы главе 
Заполярного района на встречах с жителями деревень 
касаются работы отделений связи. Перспективы и 
проблемы развития почтовой сети на территории округа  
Алексей Михеев обсудил с руководителем филиала «Почта 
России» в НАО Андреем Поповым. 

Это стало возможным благода-
ря конкурсу проектов развития об-
щественной инфраструктуры му-
ниципальных образований Ненец-
кого автономного округа, основан-
ных на местных инициативах. Как 
пояснили в администрации сель-
совета, проблемы, на решение ко-
торых направлены проекты, были 
определены на общих собраниях 
жителей. Также для изучения об-
щественного мнения использовал-
ся метод анкетирования.

КОНКРЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ – РЕАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ

Населённые пункты Шоинского сельсовета 
преображаются. Так, в административном центре – в селе 
Шойна закончен монтаж новой спортивной площадки, а в 
деревне Кие появилась стела памяти участникам Великой 
Отечественной войны.

 – Всего на реализацию этих 
двух проектов было направлено 
более 570 тысяч рублей, – поясни-
ла глава сельсовета Валентина Ма-
лыгина. – В  том числе это деньги 
из окружного бюджета – порядка 
480 тысяч, из местного бюджета –  
более 72 тысяч, а также средства 
граждан в сумме 20 тысяч рублей. 
Все работы по установке объектов 
были выполнены на безвозмезд-
ной основе силами жителей. И я хо-
чу выразить искреннюю благодар-
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– Жалобы от населения на ра-
боту почты поступают постоянно. 
И в первую очередь это связано с 
несовершенством системы обслу-
живания в отдалённых деревнях, 
где нет собственных почтовых от-
делений, – сразу перешёл к делу 
глава района Алексей Михеев. – 
Взять, к примеру, Волоковую. Жи-
тели сетуют, что из-за перебоев 
работы почты вынуждены ждать 
и пенсии, и пособия. Или в Мгле 
та же проблема. В центре муни-
ципального образования – Неси – 
есть почтальон, но в Мглу он не ез-
дит. Так, жители небольшой де-
ревни, а это в основном пенсионе-
ры, вынуждены сами добираться 
до отделения связи. 

– «Почта России» – социальное 
по функционалу предприятие. И 
это большая ответственность. Но 
в то же время мы коммерческая 
структура, – держал ответ руково-
дитель регионального УФПС Ан-
дрей Попов. – Обозначенные про-
блемы мы возьмем на карандаш и 
постараемся найти компромисс-
ные решения этих вопросов. 

Следующая тема – ветхость 
зданий почтовых отделений. Про-
блема практически повсеместная 
Как подчеркнул Алексей Михеев, 
большинство помещений, в ко-
торых располагаются отделения 
связи, находятся в крайне неудов-
летворительном состоянии.

– В этом году у нас заплани-
рован ремонт зданий в Неси и в 
Коткино. А также прорабатыва-
ется перспектива выделения фе-
деральной субсидии на приобре-
тение восьми модульных соору-
жений, которые будут размеще-
ны в сёлах. Запрос в федерацию 
отправлен, ждем ответа, – пояс-
нил Андрей Попов. – Еще на зло-
бу дня стоит задача консервации 

и дальнейшей ликвидации объ-
ектов, которые пришли в негод-
ность. У нас несколько таких по-
мещений. В первую очередь на-
зрел вопрос со зданиями почты 
в Великовисочном и в Амдерме. 
Мы готовы даже разобрать по-
стройки, но так как нет полиго-
на, не знаем, куда вывозить от-
работанные стройматериалы. Не 

менее болезненный вопрос для 
нас, – продолжает Андрей Анато-
льевич, – высокая арендная пла-
та. В Нельмином Носе и в том же 
Великовисочном аренда съеда-
ет всю прибыль, которую зараба-
тывают отделения. Из 24 объек-
тов связи, расположенных в на-
селённых пунктах Заполярно-
го района, абсолютное большин-
ство несут убытки. При этом о со-
кращении количества отделений 
речи не идёт, – подчеркнул руко-
водитель филиала. 

О том, что власти региона и ру-
ководство унитарного предприя-
тия заинтересованы в развитии 
почтовой связи в Ненецком окру-
ге, говорит и соглашение о со-
трудничестве между администра-
цией и федеральным предприяти-
ем, которое было подписано в ию-
не 2019-го губернатором Алексан-
дром Цыбульским и генеральным 
директором ФГУП «Почта России» 
Николаем Подгузовым. Как сооб-
щается, договор предусматривает 
взаимодействие сторон для реше-
ния проблем обеспечения функ-
ционирования убыточных, но со-
циально значимых отделений  
почтовой связи, расположенных в 
отдаленных поселениях. 

О доступности почтовых услуг 
рассказал Андрей Попов. В планах 
руководителя филиала повысить 
уровень клиентского сервиса. В 
том числе и развивать розничную 
торговлю. Так, в ближайшее время 
в сёла Заполярного района вместе 
с корреспонденцией поедут и то-
вары народного потребления.

 – Моя задача, как руководите-
ля, сделать почтовые отделения, 
во-первых, удобными для людей, 

во-вторых, поднять рентабель-
ность. На сегодняшний день, в 
плюс вышли лишь почты Крас-
ного и Макарово. Прибыль с не-
давнего времени они получают за 
счет розничной торговли, внедре-
ние которой в почтовых отделе-
ниях давно практикуется по всей 
стране.

– А как на нововведения реаги-
руют работники почты? – поинте-
ресовался Алексей Михеев. 

– По сути это дополнительный 
доход для них. И хотя с начала 
года операторам ФГУП зарпла-
ту повысили до 20 %, сейчас лю-
ди имеют возможность получать 
больше за счет бонусов. Зарабо-
ток складывается из постоянной 
и переменной частей. В том чис-
ле мы продаем страховые продук-
ты. Это особенно актуально для 
деревень Нижнепечорья, распо-
ложенных в зоне подтопления. И 
ещё в наших планах покупка ка-
тера и «Трэкола» в следующем го-
ду. Эта информация уже доведена 
до генерального директора. Для 
нас это существенная экономия 
на транспортных расходах. 

– Этим вы решите целый ряд 
проблем, – и особенно своевремен-
ность доставки отправлений. Лю-
ди их отслеживают: три дня по-
сылка идёт до Нарьян-Мара и ме-
сяц до Хонгурея, например. Непо-
рядок. Причем, когда обращают-
ся на почту, их перенаправляют 
в транспортную компанию. Мы 
должны реагировать на жалобы 
населения, создать достойные ус-
ловия для работников почты и до-
биваться качественного обслужи-
вания всех жителей региона, – от-
метил глава Заполярного района. 

ность всем, кто принял участие в 
реализации наших общих планов!

Кроме того, в этом году по про-
грамме инициативного бюджети-
рования в Шойне появится совре-
менный арт-объект и будет благо-

устроен участок набережной. Нуж-
но отметить, что всего на реализа-
цию местных проектов из окруж-
ного бюджета было выделено 19,5 
млн рублей. Таким образом, под-
держано 23 идеи.
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ПРЕСТУПНОСТЬ В ЦИФРАХ

Окружные полицейские за первое полугодие 2019 года 
рассмотрели более пяти тысяч заявлений о преступлениях, 
административных правонарушениях и происшествиях. 
При этом общее количество зарегистрированных 
противоправных деяний в регионе сократилось. Об этом 
на расширенном заседании коллегии УМВД России по НАО 
сообщил начальник управления, полковник полиции Олег 
Яковлев. В своём выступлении он подвёл итоги оперативно-
служебной деятельности за шесть месяцев этого года.

О СТАТУСЕ И ПОЛНОМОЧИЯХ
 Анна Стукалюк

Пятилетний срок работы действующего состава Совета 
депутатов Заполярного района подходит к концу. 
Алексей Михеев подвёл основные итоги деятельности 
представительного органа в интервью для «ЗВ+». 

В ходе своей работы депута-
ты исполняют нормотворческую 
и контрольную функции, созда-
ют условия для профилактики 
антикоррупционных мероприя-
тий, взаимодействуют с органа-
ми власти всех уровней, прини-
мают важные решения социаль-
ной направленности, работают с 
обращениями граждан. 

Третьему созыву районных де-
путатов пришлось работать в ус-
ловиях передачи большей части 
полномочий с муниципально-
го на региональный уровень. Ос-
новные направления деятельно-
сти сформировались вокруг сфе-
ры энергетики и ЖКХ, помощи 
сельским поселениям, а также со-
циальных вопросов. 

ИСПОЛНЯЯ 
ОБЯЗАННОСТИ

Нормотворчество – одна из ос-
новных функций, возложенных 
на районных депутатов. В рамках 
её исполнения за пять лет были 
проведены 54 комитета, 113 ко-
миссий, 51 сессия, в ходе которых 
принято 476 решений. 

– Огромных ресурсов еже-
годно требует работа с бюдже-
том района, – объясняет Алек-

сей Михеев. – Это заключается в  
утверждении основного финан-
сового документа на предстоя-
щий год и трёхлетний плановый 
период. Сюда вовлечены управ-
ление финансов, Администрация 
района, руководство сельских по-
селений. В течение долгого вре-
мени идёт серьёзная работа по 
формированию заявок и после-
дующему распределению средств 
в первую очередь для нужд сель-
советов, которым направляется 
львиная доля всех районных де-
нег. Когда проект бюджета от-
правляется на рассмотрение де-
путатов, перед нами встаёт за-
дача объективно оценить все па-
раметры документа, понять важ-
ность каждого мероприятия, на 
которое выделяются средства. 
Зачастую утверждение проекта 
проходит в долгих обсуждениях и 
жарких дискуссиях, так как мы с 
коллегами стремимся создать ус-
ловия максимального финанси-
рования всех необходимых меро-
приятий, в том числе и муници-
пальных программ Заполярного 
района. 

Народные избранники приня-
ли и ряд социальных решений. 
Так, для некоторых категорий 
граждан стала бессрочной бес-

Полина Григорьева

ЛЮДИ И ПОЛИТИКА 

За отчётный период на 34% 
снизилось число преступлений 

против жизни и здоровья граж-
дан, на 4,5% против собственно-

сти, краж стало меньше на 16%, 
грабежей на 12%, угонов на 37%.  
Но несмотря на положительную 
динамику, ситуация в сфере обес-
печения правопорядка остаётся 
непростой. На 54% увеличилось 
количество тяжких и особо тяж-
ких преступлений. И это, как по-
яснил докладчик, прежде всего 
связано с тем, что сейчас к тако-
вым относится кража денежных 
средств с банковского счёта. В 
Ненецком округе за первое полу-
годие 2019-го возбуждено 30 по-
добных уголовных дел.

Одна из основных задач, ко-
торую поставил перед сотруд-
никами оперативного блока на-

чальник полиции: уделять осо-
бое внимание анализу информа-
ции о расходовании бюджетных 
средств, выделенных на реализа-
цию национальных проектов.

Всего с начала года раскрыто 
279 противоправных деяний. До-
стигнута 100% раскрываемость 
грабежей, причинений тяжко-
го вреда здоровью, убийств, краж 
из квартир, угонов и хулиганств. 
Нужно отметить, что в целом рас-
крываемость преступлений в ре-
гионе составила 72,5%. Это выше 
общероссийского уровня, что по-
зволяет округу занимать 10-е ме-
сто среди других субъектов стра-
ны по данному показателю.

платная подписка на окружную 
газету «Няръяна вындер», а реше-
ние о выплате подъёмных – 10 ты-
сяч рублей отслужившим в армии 
жителям района было продлено 
до 2020 года. 

ИНТЕРЕСЫ ЖИТЕЛЕЙ –  
В ПРИОРИТЕТЕ

Ежегодно о своей деятельно-
сти отчитывается глава района, 
руководитель Администрации и 
председатель контрольно-счёт-
ной палаты. Все они заслушива-
ются в рамках отчётных сессий, 
которые проводятся на выезде, 
перед жителями. Действующий 
состав депутатов за время рабо-
ты посетил Коткино, Каратайку, 
Тельвиску, Харуту и Усть-Кару. 

Кроме этого, ежегодно глава 
Заполярного района самостоя-
тельно выезжает в населённые 
пункты региона с отчётами о ра-
боте. Только за первые 6 месяцев 
2019 года он встретился с жите-
лями 25 сёл и деревень, ответил 
на сотни вопросов, часть из кото-
рых была взята в отработку орга-
нами местного самоуправления 
Заполярного района или перена-
правлена для решения в окруж-
ные департаменты и федераль-
ные структуры. 

– Уверен, что такие поездки 
полезны как для наших жите-
лей, так и для нас, – комменти-
рует Алексей Михеев. – Сельча-
нам важно и нужно знать, чем 
занимается власть, а нам необ-
ходимо понимать с какими проб- 
лемами сталкивается население 
внутри своих муниципальных 
образований. Обратная связь 
помогает нам делать выводы о 
правильности направлений по-
следующей работы и возмож-
ном изменении приоритетов, в 
соответствии с запросами жите-
лей. Не стану скрывать, что ино-
гда настроение людей бывает не 
самым радужным, их многое не 
устраивает, и мы всё понима-
ем. Что жить на Крайнем Севере 
нелегко, что в ХХI веке каждому 
хочется комфорта, развитой ин-
фраструктуры и связи. По мере 
наших возможностей, которых 
после принятия окружного за-
кона о перераспределении пол-
номочий осталось не так много, 
планомерно пытаемся решить 
проблемы. Модернизируем про-
изводство тепловой и элек-
троэнергии, запускаем водо- 

очистные установки, заменяем 
старые линии электропереда-
чи, ремонтируем муниципаль-
ное жильё, закупаем модуль-
ные здания для обустройства аэ-
ро и речных вокзалов, обновля-
ем парк Северной транспортной 
компании. К нашему общему со-
жалению, это происходит не так 
быстро и не в тех объёмах, ко-
торые требуются, но мы делаем 
всё, что в наших силах, даже не-
смотря на то, что ежегодно дохо-
ды района падают и сейчас бюд-
жет составляет только 900 мил-
лионов рублей, а не 4 миллиар-
да, как это было раньше. Но как 
бы там ни было, интересы жите-
лей всегда в приоритете.

ЕСТЬ КЕМ ГОРДИТЬСЯ

Важной частью работы Сове-
та депутатов Заполярного райо-
на стала и наградная политика. 
В сёлах и деревнях региона жи-
вут и работают выдающиеся спе-
циалисты в сфере образования, 
культуры, медицины, сельского 
хозяйства, энергетики. Ежегод-
но решением главы Заполярного 
райо-на или депутатов награж-
даются десятки сельчан, кото-
рые получают заслуженное при-
знание. 

Самую высокую награду – зва-
ние «Почётный гражданин Запо-
лярного района» за время рабо-
ты III созыва депутатов получили  
Галина Дуркина, Тамара Филип-
пова, Людмила Маркова, Надежда 
Ковалевская. 

ВЫБОРЫ НЕ ЗА ГОРАМИ

Согласно решению, принятому 
на одной из недавних сессий, вы-
боры в Совет Заполярного райо- 
на назначены на 8 сентября – 
Единый день голосования. По ин-
формации, предоставленной Из-
бирательной комиссией НАО, на 
16 депутатских мандатов выдви-
нулось 75 человек. Из них 23 кан-
дидата представили документы 
по трём многомандатным окру-
гам, по единому округу Заполяр-
ного района выдвинуто 52 чело-
века. 

После того, как новый созыв 
будет сформирован, депутаты из 
своего состава изберут главу За-
полярного района, после будет 
проведён конкурс на замещение 
должности главы районной Адми- 
нистрации. 
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Условий особых не было, да и 
тесновато было, ведь в семье вы-
росли восемь детей. Муж  по пол-
года работал в тундре, так что 
большинство забот по воспита-
нию двух сыновей и шестерых до-
чек взяла на себя хрупкая Екате-
рина Александровна. Но жизнен-
ные трудности не разрушили се-
мью, а наоборот сплотили. В этом 
году чета Выучейских отмечает 
рубиновую свадьбу.

ПО ВОЛЕ СУДЬБЫ

Николай Ильич родился в по-
сёлке Варандей на побережье 
Баренцева моря в семье потом-
ственных оленеводов. Будучи ре-
бёнком, учился закидывать тын-
зей, управлять нартами, владеть 
хореем, точно знал, что в буду-
щем продолжит дело отца. Окон-
чив восьмилетнюю школу, юно-
ша вернулся в Большеземельскую 
тундру. 

В 1979 году Николай Выучей-
ский работал в лесных группах 
недалеко от Красного.  Туда же с 
мамой приехала восемнадцати-
летняя чумработница Катя. Мо-
лодые люди сразу понравились 
друг другу и уже через неделю 
расписались.

– Дети у меня уже взрослые. 
Три дочери работают чумработ-
ницами, а сыновья оленевода-
ми. Теперь вот и младшая пере-
нимает опыт сестёр. А недавно 
мы с мужем вернулись из Санкт-
Петербурга, где живёт наша стар-
шая дочь с внучкой.  Пять дней 
только были, домой тянуло, – рас-
сказывает о своей семье Екатери-
на Александровна. – Город пре-
красный, но с тундрой всё равно 
не сравнится. Красивее её ниче-
го нет.

СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

После маленького отпуска се-
мью Выучейских ждал настоя-

щий подарок. Накануне нацио-
нального праздника им в тор-
жественной обстановке выда-
ли ключи от нового двухэтажно-
го дома на улице Тундровой. На 
124 квадратных метрах разме-
стились: кухня, раздельный сан-
узел, шесть комнат. Их уже рас-
пределили между собой дети и 
внуки, ну а самую большую отда-
ли, конечно, родителям. 

Шестилетняя внучка Диана 
выбрала комнату с фиолетовыми 
обоями, ту, что поближе к бабуш-
ке. О том, какую мебель ей нужно 
купить, она уже рассказала всем 
домочадцам. Её младший брат 
Вася будет жить вместе со стар-
шими ребятами, которые приедут 
учиться после школьных каникул 
из тундры. До этого им приходи-
лось жить в интернате. 

Пока маленький Василий,  
осваивая новые пространства, 
усердно катает машинку по полу, 
Николай Ильич внимательно изу-
чает новый агрегат – газовый ко-
телок, пощёлкивая каждой кно-
почкой табло. 

– Новоселье в кругу семьи от-
метим позже, когда обустроим 
дом. Детей и внуков много, и ме-
бели столько же надо. Всё посте-
пенно купим. А пока нужно за-
бор поставить, территорию об-
лагородить, – по-хозяйски со-
ставил чёткий план Николай 
Ильич.

Но это в будущем, потому 
что сейчас Николай и Екатери-
на снова собираются в тундру. 
А за новым домом присмотрит 
дочь Надежда, тоже многодетная  
мама.  

По информации Департамен-
та внутренней политики НАО, 
в ближайшее время ещё пять 
оленеводческих семей посёлка 
Красное готовятся стать ново-
сёлами. Кроме того, по этой же 
программе заключён государ-
ственный контракт на приобре-
тение восьми жилых помещений 
в Оме и четырёх в Нельмином 
Носе.
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Уважаемые труженики тундры! 

От имени Совета и Администрации Заполярного райо-
на поздравляем вас с Днём оленя! Труд каждого из вас неоце-
ним, ведь его значение – не просто приумножение продоволь-
ственных запасов, хотя и это немаловажно. Вы сохраняе-
те основы жизненных устоев предков, их традиции, вековую 
память родной земли. Корни этого праздника уходят в про-
шлое и неразрывно связаны с историей и культурой ненецко-
го и коми народов. В их жизни олень был и остаётся священ-
ным животным, символом стабильности, благополучия, про-
цветания. Только пастухи и чумработницы по своему опы-
ту знают всю тяжесть и все радости кочевого образа жиз-
ни. Для нашего заполярного края оленеводство было, есть и 
будет основным видом деятельности жителей националь-
ных посёлков. Специфическую отрасль сельского хозяйства 
необходимо продолжать поддерживать, так как она помога-
ет сохранить уникальную культуру малочисленной народно-
сти, традиционный уклад жизни, обеспечить передачу бес-
ценного опыта. Благодарим вас, труженики тундры, за про-
фессионализм, верность делу предков. В этот праздничный 
день желаем всем оленеводам и руководителям оленеводче-
ских хозяйств успеха, крепкого здоровья и уверенности в бу-
дущем! 

Глава Заполярного района А. Л. Михеев

Глава Администрации  
Заполярного района О. Е. Холодов

КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ

Уважаемые строители! 

От имени Совета и Администрации Заполярного райо-
на поздравляем вас с профессиональным праздником! Ваша 
профессия во все времена остаётся одной из самых сложных, 
достойных и жизненно необходимых. Испокон веков люди  
строили жилища, обеспечивая себя защитой, комфортом и 
уютом. И история рассказывает нам о том, что в строите-
ли брали людей самых уважаемых, благочинных, потому что 
от этого зависело будущее не только самого строения, но и 
тех, кто в дальнейшем строил в нём свою судьбу. И сегодня 
в сфере строительства трудятся самые грамотные и от-
ветственные люди. В любую погоду, в сложных климатиче-
ских условиях вы не жалеете себя, чтобы ваши земляки жи-
ли в тёплых домах, работали в красивых зданиях, а у детей 
были просторные школы и детские сады. Благодаря вашему 
труду на территории Заполярного района растут учрежде-
ния культуры, физкультурно-оздоровительные комплексы 
и другие объекты социальной инфраструктуры. Спасибо за 
ваш труд! Желаем, чтобы были успешными все ваши начина-
ния, были здоровы родные и близкие и процветал наш люби-
мый край! С праздником! 

Глава Заполярного района А. Л. Михеев

Глава Администрации  
Заполярного района О. Е. Холодов
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ИСТОРИЯ

НЕНЕЦКИЙ ОЛЕНСОВХОЗ – КАК ЭТО БЫЛО
Иван Рочев

Коллективизация затронула и оленеводческую отрасль. 
Миссия объединения единоличных хозяйств на северных 
территориях Советского Союза была возложена на  трест 
«Оленеводстрой», созданный в Москве в системе Наркомата 
земледелия СССР. 

В Северном крае, куда входи-
ли Архангельская область (в её со-
ставе Ненецкий национальный 
округ), Вологодская и Коми авто-
номная область, процесс коллек-
тивизации начался большим со-
вещанием «оленных территорий» 
в селе Ижма в марте 1930 года. 
На нём было принято решение о 
создании «Единого оленсовхоза» 
в Северном крае с поголовьем 75 
тысяч оленей с делением на груп-
пы по административно-террито- 
риальному устройству.

18 апреля 1930 года решени-
ем окрисполкома был образован  
Ненецкий оленсовхоз в составе 
«Единого оленсовхоза» Северно-
го края. Правление совхоза было 
размещено в селе Тельвисочном, 
тогда административном центре 
округа. Олени для совхоза посту-
пали от раскулачивания много-
оленщиков на всех территориях. 
Надо отметить, что коллективи-
зация в округе проходила в щадя-
щем режиме: каждому оленеводу 
оставляли небольшое количество 
оленей в личное пользование.

Но «Единый оленсовхоз» не 
выдержал испытания жизнью, 
огромная территория была пре-
пятствием в управлении. Уже в 
начале 1932 года «Единый олен-
совхоз» был разделён на два са-
мостоятельных хозяйства: сов-
хоз Усинский в Коми автоном-
ной области с поголовьем 45 ты-
сяч оленей и Ненецкий оленсов-
хоз, где насчитывалось 36,5  ты-
сячи оленей.

ТРУДНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ

Дальнейшее формирование 
Ненецкого оленсовхоза шло очень 
сложно. В 1932–1934 годах про-
должились реорганизации: этого 
требовало отсутствие транспорта 
и связи в регионе. В 1933 году был 
образован Индигский оленсовхоз, 
в который вошли девять оленстад 
из Ненецкого оленсовхоза. В 1934 
году выделяются пять стад Шап-
кинскому оленсовхозу. Самостоя-
тельное хозяйство организовано 
на Колгуеве. Кроме того, в 1932 
году Ненецкий оленсовхоз выде-

лил 1,5 тысячи оленей и лучший 
маршрут вдоль Печоры вновь об-
разованной Нарьян-Марской зо-
нальной станции. К 1935 году в 
совхозе осталось четыре стада с 
поголовьем 7,5 тысячи оленей. 

С первых лет образования в 
стадах совхоза были серьёзные 
проблемы с дисциплиной. Новый 
уклад  тяжело входил в сознание 
людей: круто менялся устоявший-
ся веками образ жизни, новые по-
рядки не всегда были понятными. 
Каждое стадо окарауливалось че-
тырьмя рядовыми и старшим па-
стухом. Последний, как прави-
ло, не пользовался авторитетом у 
остальных. Потери молодняка со-
ставляли до 50 %, взрослых оле-
ней до 20 %. В связи с этим не вы-
полнялся план по сдаче мяса го-
сударству. Следствием этого бы-
ли долги по зарплате и перебои 
в поставках продуктов оленево-
дам и  кочующим с ними семьям 
с детьми.

В июле 1935 года хозяйство пе-
редано в ведение Главного управ-
ления Севморпути. Проведе-
на реорганизация кадров: введе-
на должность начальника стада 
(бригадира) вместо старшего па-
стуха. Должность чумработницы 
закреплена за женой бригадира 
с оформлением трудовой книж-
ки и зарплатой. Выделены зим-
ние отельные, летние и осенние 
(нагульные) пастбища. Маршру-
ты стад простирались от Неруты 
в Малоземельской тундре до реки 
Янгыта в лесах Коми. Эти и дру-
гие меры способствовали улучше-
нию дисциплины в стадах хозяй-

ства и повышению показателей в 
работе. К концу 1935 года в ста-
дах совхоза было уже более 8 ты-
сяч оленей.

ЖИТЬ СТАЛО ЛУЧШЕ, 
ЖИТЬ СТАЛО ВЕСЕЛЕЕ

Положительные сдвиги в хо-
зяйстве продолжились в 1936-
1937 годах. В 1937 году Ненец-
кий оленсовхоз занял первое ме-
сто среди оленхозяйств округа по 
основным показателям: сохране-
нию взрослого поголовья оленей, 
деловому выходу телят и сдаче 
мяса по плану. Окрепло финан-
сово-экономическое положение 
хозяйства. В августе 1937 года 
с большим размахом возле реки 
Неруты был проведён День оле-
ня, на который были приглашены 
руководители и оленеводы колхо-
зов Малоземелья. Кроме тради-
ционных соревнований впервые 
была организована «оленная вы-
ставка» совместно с Нарьян-Мар-
ской зональной станцией. Комис-
сия специалистов взвешивала, 
обмеряла, фотографировала оле-
ней разных возрастов и мастей – 
данные заносили в журнал. 

Нужно сказать, что пригла-
шённые председатели колхозов 
получили от Ненецкого оленсов-
хоза для пополнения своих хо-
зяйств 278 голов здоровых и упи-
танных оленей. Передача оленей 
малооленным ещё тогда колхо-
зам была обязательным услови-
ем для Ненецкого оленсовхоза как  
головного хозяйства в регионе. До 
этого удавалось передавать в год 
от 100 до 150 голов, а в 1938 году 
передали уже 366 оленей.

В этом же году было органи-
зовано племенное стадо из луч-
ших хор и важенок, отобранных 
из стад хозяйства. Это был важ-
ный шаг для улучшения породы 
малоземельских оленей. И в авгу-

сте 1939 года Ненецкий оленсов-
хоз вместе с другими хозяйства-
ми округа стал участником пер-
вой Всесоюзной сельскохозяй-
ственной выставки.

К 1940 году Ненецкий оленсов-
хоз выполнил основные задачи, 
изначально поставленные при 
его создании: усовершенствова-
ны методы ведения оленеводства, 
улучшена местная порода север-
ного оленя, оленеводческие кол-
хозы Малоземелья пополнены 
высокопородными животными, 
распространён передовой опыт 
выпаса стад, планово проводи-
лись прививки оленей от сибир-
ской язвы и копытки, через верё-
вочный кораль проходил каждый 
олень стада. Улучшению показа-
телей способствовала хорошо на-
лаженная работа зоотехнической 
и ветеринарной служб. Вместе с 
улучшением финансово-эконо-
мического состояния росла опла-
та труда оленеводов и других ра-
ботников совхоза. За перевыпол-
нение плановых заданий по ито-
гам года оленеводы получали пре-
мию живыми оленями, что было 
серьёзным стимулом к повыше-
нию качества работы.

С первых лет создания Не-
нецкий оленсовхоз был много-
отраслевым хозяйством: зани-
мался молочно-мясным живот-
новодством, выращиванием ово-
щей, сезонные бригады занима-
лись рыболовством, постоянные 
бригады строили жильё, объек-
ты хозяйственной и социальной 
инфраструктуры. В это же вре-
мя был возведён ведомственный 
детский сад на 35 мест. Отрасль 
оленеводства стабильно работа-
ла все предвоенные годы и про-
должала поставлять оленей в 
колхозы.

Продолжение 
в следующем номере
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ПЕЧОРСКАЯ ВОЛНА, БЫЛИННОЕ СЕЛО… 
Екатерина Ворончихина

Уникальная культура древних русичей живёт и развивается 
в старинной Усть-Цильме. В этом году, или, как сказали бы 
коренные устьцилёмы, сейгод село вновь приветствовало 
гостей на «Усть-Цилёмской горке». 

Предваряли межрегиональный 
праздник торжественные меро-
приятия, посвящённые 90-летию 
района. По случаю юбилея состоя-
лось собрание, на котором мест-
ных жителей поздравили глава 
Республики Коми Сергей Гапли-
ков, руководитель муниципалите-
та Николай Канев, с приветствен-
ным словом выступил глава Запо-
лярного района Ненецкого округа 
Алексей Михеев.

– Сотни лет назад на берегу мо-
гучей и прекрасной реки Печоры 
образовались первые поселения, 
на территории которых сейчас 
располагаются Усть-Цилемский 
и Заполярный районы. Имен-
но поэтому наши муниципаль-
ные образования так близки друг 
другу и так дружны – у нас с ва-
ми общие корни, – отметил во 
время выступления Алексей Лео-
нидович. – А ещё нас объединя-
ет верность традициям и уваже-
ние к своим предкам. Мы боль-
ше чем просто соседи, и, надеюсь, 
эта связь сохранится на века. Ру-
ководству Усть-Цильмы и Усть-
Цилемского района мы говорим 
спасибо за наше конструктивное 
сотрудничество, которое, уверен, 
будет только развиваться и креп-
нуть год от года. Желаю нашим 
районам процветания, а жителям 
благоденствия и мира. 

Добрые слова поздравле-
ний прозвучали и для глав сель-
ских поселений, для выдающих-
ся общественных деятелей райо-
на-юбиляра и почётных жите-
лей. Одним из таких гостей стала  
Евдокия Васильевна Филиппова. 
И сегодня на ней лучший наряд, 
который женщины Усть-Цильмы 
надевают по большим праздни-
кам и хранят складочка к скла-
дочке в сундуках целый год. На 
яркой красной рубахе Евдокии 
Васильевны красуются почётные 

награды за особые заслуги, а го-
лову украшает старинный плат. 
Ветеран, с достоинством несущая 
свою культуру, поделилась с нами 
важной информацией: оказыва-
ется, примерить на себя особый 
образ можно в местном музее. 

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО – УСТЬ-
ЦИЛЁМСКИЙ КОСТЮМ

До начала Горки женщин в эт-
нической одежде в центре села, 
где то и дело снуют любопытные 
туристы, не так уж и много. По-
этому каждая девушка в сарафа-
не привлекает взгляды, вызыва-
ет любопытство, а то и лёгкую за-
висть. В музее имени Журавско-
го, основательном двухэтажном 
деревянном особняке (нужно от-
метить, что Усть-Цильма поража-
ет величественностью домов: что 
ни дом, то терем) за чисто симво-
лическую плату можно преобра-
зиться до неузнаваемости. 

– Усть-цилёмская женщина 
могла переодеваться 7-8 раз за 
день, – сразу удивила Мария Пе-
тровна Канева, научный сотруд-
ник музея. – Встала, ей нужно по-
молиться, накидывает кабот (сво-
бодное повседневное платье). По-
том она идёт в хлев обрядить ско-
тину, для этого надевает другой 
кабот. Затем переодевается, что-
бы заняться рукоделием. Сходить 
в гости – новый сарафан. При 
этом наряд должен быть сдер-
жанным, не вычурным, важно не 
переплюнуть хозяйку, иначе со-
чтут за неуважение. Конечно, на 
Горку доставали самые красивые 
наряды, украшенные парчовыми 
золотыми ластовицами, вышив-
ками и кистями. 

Как отметили хранительни-
цы уникальных вещей – наряды 
не стирали и не гладили, чтобы 
они не потеряли своего великоле-
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пия. Выгуляв его на Горке, лишь 
проветривали, а затем аккуратно 
убирали в сундуки. Потому сего-
дня так много сохранившихся ко-
стюмов ХIХ и даже ХVIII веков. 

– Передают эти сарафаны из 
поколения в поколение, – продол-
жает свой рассказ Мария Кане-
ва. – Устьцилёмки гордятся свои-
ми нарядами. И если в 80-е годы 
девушки ещё не очень-то хотели 
носить сарафаны, то сейчас си-
туация кардинально другая. Ес-
ли у кого нет, шьют на заказ, ма-
стера в точности воспроизводят 
средневековые фасоны, соблюдая 
все строчки и нюансы. Наши де-
ти и внуки поддерживают культу-
ру и уважают свой костюм, любят 
Усть-Цильму, – с гордостью поды-
тоживает Мария Петровна. 

Завершают образ усть-
цилёмских красавиц украше-
ния. И это не какие-нибудь легко-
весные бусы, а цепи, достаточно 
длинные, чтобы можно было за-
править их под фартук. На блузку 
прикалывалась крупная брошь-
оберег, чтобы не сглазили завист-
ницы. 

И если женщины старинного 
села, как видно, знатные модни-
цы, то у мужчин костюм был более 
простым, но от того не менее кра-
сочным. Кожаные ступни – ана-
лог современных ботинок, брю-
ки, яркая рубаха-косоворотка, 
пояс и вязаные чулки. Они, кста-
ти, были единственным украше-
нием мужчины. Их присборивали 
гармошкой, считалось, что, чем 
длиннее чулки, тем зажиточнее 
их хозяин. 

Облачившись в рукава (так на-
зывают просторную рубаху) и са-
рафан, я поняла, почему усть-
цилёмские женщины такие стат-
ные. Инстинктивно захотелось 
расправить плечи, двигаться не-
торопливо и с достоинством. Этот 
костюм не терпит суеты. Нуж-
но держать голову так, чтобы си-
дел плат или хаз, да и множество 
юбок сдерживают шаг. Оттого и 
появляется в движениях обстоя-
тельность и даже некоторое вели-
чие, если хотите. 

ЭХ, РАЗГУЛЯЙ РУССКАЯ 
ДУША! 

Почувствовав себя своим сре-
ди своих, можно отправлять-
ся на местную ярмарку. Тради-
ционная торговля развернулась 
здесь же, на Народной поляне. 
Среди приятных мелочей и суве-
ниров выгодно выделяется усть-
цилёмское вязание. Чулки, но-
ски, шапочки, варежки – чёрно-
жёлтые, а порой в сине-голубой 
гамме – мастерицы предлагают 
вещи именно тех узоров и фасо-
нов, которые можно увидеть  в 
музее. В одной из торговых пала-
ток – Раиса Гавриловна Чупрова. 
Рукодельнице 84 года, большую 
часть своей жизни она занима-
ется вязанием. 

– Нас в семье было 10 детей. 
Папа пришёл с войны раненый 
и быстро умер. Надо было за-
рабатывать на хлеб. Я окончи-
ла курсы кройки, шитья и вяза-
ния и вот с тех самых пор тем и 
живу. 

И, действительно, даже за яр-
марочным прилавком Раиса Гав-
риловна не выпускает спицы из 
рук. Видно, что орнамент женщи-
на уже знает наизусть, так ловко 
и быстро на полотне появляются 
«мушки» и «околинки», «вилы» да 
«заборчики». Рассказала вязаль-
щица со стажем и о символике 
цвета. Чёрный – земная твердь, 
на ней всегда красное – жизнь, 
рядом жёлтое солнце и зелёная 
трава. 

Ну а пока я присматривалась к 
сувенирам, поляну стали напол-
нять женщины и мужчины в на-
циональных костюмах. Колон-
нами, под музыкальное сопрово-
ждение делегации от всех 11 сель-
ских поселений Усть-Цилемского  
района прошлись до главной сце-
ны села. Арт-парад фестиваля ху-
дожественного творчества «Лю-
бимый край, благословенный», 
который предварял местный 
культурный проект, – ещё не Гор-
ка, но тоже довольно зрелищное 
мероприятие. Поочерёдно арти-
сты поднимались на сцену – так 
все сельские поселения были от-
мечены дипломами и памятными 
подарками. 
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КАША НА ПЕТРОВЩИНУ 

– Не знаю, где люди будут си-
деть на Петровщину, берег-то за-
топило! – произносит кто-то из 
прохожих. Оказывается, в ны-
нешнем году река подошла очень 
близко. Облюбованное местны-
ми жителями место проведения 
еще одного обряда скрылось под 
водой, но это не стало помехой. И 
в ночь на Петров день с 11 на 12 
июля отголосками закатного неба 
вспыхивают костры устьцилём на 
берегу Печоры. 

До наших дней в Усть-Цильме 
сохранилась добрая традиция 
в канун Дня апостолов Петра и 
Павла варить кашу у реки, преи-
мущественно пшённую. Как гла-
сит интернет-путеводитель, это 
отголосок ритуально-поминаль-
ного обряда. И неслучайно кашу 
готовят ночью. Считалось, что 
это время, когда стираются гра-
ни между живым и загробным 
мирами. 

Одна интересная особенность. 
Люди собираются не за общим ко-
стром, а каждая семья зажигает 
свой маленький огонь и вспоми-
нает усопших предков. 

– Раньше варили кашу за ре-
кой, вот там, на старых двори-
щах, – указывает путь на проти-
воположный берег Александр По-
здеев. – После от этой идеи отка-
зались – опасно. Сегодня мы с же-
ной и сыном, как и всегда, при-
шли к Печоре, и хотя здесь сейчас 
большая часть села, это праздник 
личный. 

И всё же наблюдателю оче-
видно – Петровщина приобрела 
черты массового гулянья, мно-
гие жарят шашлык. В наибо-
лее кучном месте гостей празд-
нества бесплатно угощают и ка-
шей. Девушки на раздаче рас-
сказывают, что 200 литров 
пшёнки уже съедено. Ароматная 
и не в меру сладкая, она пользу-
ется спросом.

Совсем рядом – культмассовые 
мероприятия: колка дров и про-
чие молодецкие забавы. Причём 
участвуют в них не только муж-
чины. Две женщины, упорно ору-
дуя колунами, добиваются-таки 
результата. В борьбе Ульяна Бек-
кер все же уступает сопернице, но 
от того улыбка на её лице стано-
вится лишь ярче.

– Не смотря на то, что у ме-
ня пятеро сыновей и муж, я тоже 

не поддаюсь. Держу себя в фор-
ме. Были бы сосновые дрова, бы-
ло бы проще. Но такое ощущение, 
что самые тяжёлые чурки оста-
лись для женщин, – смеётся Улья-
на Беккер. 

Видимо за оптимизм и волю к 
победе – в общей формулировке 
«За мужество» Ульяна получает 
свою награду. 

ДЕЙСТВИЕ 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ: 
ГОРКА! 

К шести вечера следующего 
дня жители и гости Усть-Цильмы 
торопятся на главное событие де-
ревенской жизни. И волей-нево-
лей в голове возникает вопрос, так 
почему же праздник носит назва-
ние Горка? Объясняют это мест-
ные жители довольно просто: по-
тому что первые хороводы прохо-
дили на самом высоком месте се-
ла – на горе. Это первое фигурное 
шествие было видно отовсюду. 
Сейчас праздничные гулянья пе-
ренесли на более «вместительное» 
место пониже, на знакомую уже  
Народную поляну. С недавнего 
времени движение песенников бе-
рёт старт именно здесь. Участни-
ки ходят «столбами», фактически 
представляясь зрителю. Медлен-
ная процессия по трое входит на 
поляну, и её «сегменты» – тройки, 
двигаясь чуть быстрее, непрерыв-
но перемещаются из конца в нача-
ло. Чувствуется и обстоятельность 
в этих движениях, и суровость ха-
рактеров северных людей, и сдер-
жанный лиризм происходящего. 

Интересно, что многие люди 
в национальных костюмах стоят 
в стороне. К одному из таких на-
блюдателей подхожу с каверзным 
вопросом: местный ли он (потому 
как в сапогах, а не в ступнях). 

– Моя фамилия Канев, корня-
ми с Ижмы, – улыбается мой слу-
чайный знакомый. – Но я живу с 
двух лет в Усть-Цильме, так что 
считай, что местный. Жду свою 
благоверную, она пока не появи-
лась, а с чужими девушками хо-
дить не хочу. 

Тем временем «столбы» сменя-
ет круг, символизирующий не что 
иное, как солнце. Здесь от общей 
процессии отделяется примеча-
тельная компания: три девочки в 
усть-цилёмских нарядах в сопро-
вождении бабушки.

– В первый раз внучек на Горку 
привела. Я здесь родилась, но на 
праздник хожу редко, песни знаю 
не все. Хотя кое-что могу испол-
нить, – улыбаясь, говорит Гали-
на Осташёва. – Костюмы сшили. 
У меня, конечно, есть старинный, 
но надеваю редко. Бережём тра-
диционные наряды, а вот платки – 
мамины ещё.

Нужно заметить, что ста-
ринные наряды выделяются на 
общем фоне. Отличают их бо-
лее выдержанные краски, как 
будто припудренные временем. 
Мимо одной женщины в таком 
сарафане, скромно стоящей в 
стороне, я никак не могла прой-
ти мимо. 

– Мы не водим хоровод, на-
слаждаемся пением. Нас с дет-
ства строго воспитывали, не раз-
решали красоваться и веселиться 
на Горке, – рассказывает Галина 
Циковкина. – Дома, конечно, по-
ём. А вообще, это ведь искусство, 
и надо познать его, ходить просто 
так, для массовки, не хочется. 

Галина Ивановна Циковкина 
живёт в Сыктывкаре, но выросла 
в Усть-Цильме. Здесь родитель-
ский дом и могилы предков. По-
тому и приезжает с детьми и вну-
ками в село детства. А сарафан, 
который привлёк внимание, ока-
зался, действительно, вещью ред-
кой. 

– Костюм старинный. Таких 
сарафанов, как у меня, уже нет.  
А, может, и есть у кого, но счита-
ют, что приглушённые цвета про-
игрывают новым насыщенным 
тонам. Это девушки должны быть 
как огонек, привлекать внима-
ние в алых да красных нарядах.  
А этот костюм для женщин по-
старше: аккуратный и скром-
ный, – поясняет Галина Ивановна. 

Немного смутившись, моя ге-
роиня всё же соглашается на 
предложение сделать фото. Но по-
ясняет при этом, что расправлять 
руки по сборкам платья не нуж-
но. Закрытая поза – не что иное, 
как очередной оберег: скрыть жи-
вот – защитить саму жизнь. Вся 
она у устьцилём наполнена зна-
ками и символами. Взять Горку. 
После круга следует «на две сторо-
ны», «на четыре стороны», «вож-
жа», «плетень», «плясовая» – всего 
семь ритуальных фигур, которые 
необходимы для создания особой 
магии праздника. Новичок этот 
блок сложных хороводов без под-
готовки не осилит. Поэтому, как 
правило, заводилы праздника – 
это всё же участники народных и 
фольклорных коллективов. Хотя 
немало и просто радующихся се-
редине лета людей.

На этот раз горку водили до 
вечера, пока едва накрапываю-
щая морось не перешла в полно-
ценный дождь. Впрочем, это ни-
чуть не испортило общего впе-
чатления от праздника. И можно 
сказать наверняка: кто хотел по-
бывать, но до сих пор откладыва-
ет, – отбросьте сомнения! Усть-
Цилёмскую горку хоть раз в жиз-
ни нужно увидеть всем!



Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуни-
каций по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 29-00425 от 18.03.2013 г.

Учредитель: администрация Заполярного района.
Издатель: муниципальное казённое учреждение Заполярного района 
«Северное». Адрес издателя: 166700, Ненецкий автономный округ, 
п. Искателей, ул. Губкина, д. 3б.
Главный редактор: Ворончихина Е.В. Адрес редакции: 166700,  
Ненецкий автономный округ, п. Искателей, ул. Губкина, д. 10, каб. 114.
Тел./факс: 8 (81853) 4-81-29. E-mail: zvplus@mail.ru.
Подписано в печать: 01.08.2019, по графику 14.00, фактически 14.00.
Газета изготовлена в ГБУ НАО «Издательский дом НАО».  
Адрес типографии: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар,  
ул. Ленина, д. 25а. 
Заказ № 259. Тираж: 3 000 экз. Количество полос: 8.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ – ОДИН РАЗ В 2 НЕДЕЛИ – ПЯТНИЦУ. РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА БЕСПЛАТНО.

Редакция оставляет за собой право не разделять точку зрения 
авторов публикаций. При использовании материалов газеты 
требуется разрешение редакции. Ссылка на газету обязательна. 
За достоверность рекламной информации и контактных данных 
ответственность несут рекламодатели, в объявлениях – податели 
объявлений. Товары и услуги, рекламируемые в газете, серти-
фицированы и лицензированы. Письма, материалы и фото, при-
сланные по почте и иным способом, авторам не возвращаются. 
Факт отправки материала в редакцию автоматически расцени-
вается как согласие отправителя на публикацию. Материалы, 
отмеченные знаком , опубликованы на коммерческой основе.

8

СОБЫТИЕ

№ 11 (187) от 2 августа 2019 года ЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+

ГДЕ ПЕСНИ, ТАМ И МОЛОДОСТЬ

МОЛОДЁЖНЫЙ  
И ТВОРЧЕСКИЙ

Восьмой раз собирает самых 
талантливых и амбициозных ре-
бят форум «Тельвиска АРТ». Ме-
роприятие ежегодно проходит 
в  рамках государственной про-
граммы «Молодёжь Ненецкого ав-
тономного округа». В этом году 
участие приняли 23 человека из 
Нарьян-Мара, Оксино, Великови-
сочного, Коткино, Харуты, Нель-
мина Носа, Андега, Хорей-Вера, 
Каратайки  и Тельвиски.

В течение полутора недель 
преподаватели-фольклористы из 
Москвы знакомили ребят с народ-
ной культурой. Молодые люди по-
стигали азы  игры на гуслях, ба-
лалайке, гармони, участвовали в 
мастер-классах по современной 
хореографии, пластике и сцени-
ческому движению.

– Раньше я увлекался исклю-
чительно современной музыкой. 
Но благодаря занятиям с профес-
сиональными педагогами, я по-
нял, что и народное творчество 
мне близко. Сейчас мне хочет-
ся  организовать фольклорно-эт-
нический кружок для своих одно-
сельчан, – рассказывает Николай 
Бергер из Хорей-Вера.  

ДАРИМ ПРАЗДНИК

В рамках форума ребята вы-
ступали на разных площадках. 
Провели игровую программу  для 
воспитанников детского сада «Се-
мицветик», организовали  кон-

церт в Пустозерском доме-интер-
нате. В посёлок Красное артисты 
отправились со спектаклем «Зер-
кало. Эпоха. Тельвиска». Заклю-
чительным мероприятием  ста-
ла программа «Вечёра у Печоры». 
Для жителей окружной столицы 
участники форума устроили на-
стоящее народное гулянье с пес-
нями, плясками, играми.

– Наша главная цель – нести 
народную культуру в массы. Каж-
дый год к нам приезжают дети из 
разных уголков округа, и мы ви-
дим, что обучение творческой мо-
лодёжи по различным направ-
лениям социально-культурной и 
краеведческой работы даёт свои 
результаты. Ребята раскрывают-
ся, обсуждают и предлагают про-
екты, направленные на развитие 
региона, –  подвела итоги форума 
директор СКЦ «Престиж» Галина 
Дуркина. –  И я считаю, что подоб-
ные творческие лаборатории не-
обходимо проводить для культра-
ботников и педагогов из деревень 
Заполярного района. Полученные 
знания они смогут доносить до 
жителей и участников самодея- 
тельных коллективов на местах.

ПО СТРАНИЦАМ 
ИСТОРИИ

Хореографическая зарисовка 
об истории становления Тель-
виски в исполнении участников 
регионального форума, стала 
настоящей изюминкой празд-
ничного концерта, посвящён-
ного 445-летнему юбилею села. 

Ирина Муляк 

Вопреки прохладному северному лету, июль для Тельвиски 
выдался по-настоящему жарким. Этому способствовали 
два масштабных события  – праздничный концерт в честь 
445-летия села и 90-летнего юбилея Ненецкого округа и 
молодёжный региональный форум «Тельвиска АРТ».

В мини-спектакле ребята поста-
рались показать основные эта-
пы развития поселения. Но не 
все исторические моменты из-
вестны.

Например, кто дал такое назва-
ние селу и почему? Вопрос, на ко-
торый нет ответа. Не могут рас-
сказать об этом ни старожилы, 
ни архивные документы. Но зато 
точно известно, что история воз-
никновения Тельвиски неразрыв-
но связана с Пустозерском, древ-
нейшим русским поселением на 
Печоре. В 1574 году пустозеры 
поставили на берегу Городецко-
го Шара три промысловых сарая. 
Именно этот год считается годом 
рождения села. 

К середине ХVII века на терри-
тории поселения числилось 4 дво-
ра и 18 жителей, а в 1847 году, со-
гласно переписи, уже проживало 
124 человека. Основным занятием 
первопоселенцев было рыболов-
ство и охота.  В 1862 году на тер-
ритории деревни был построен Бо-
гоявленский храм с церковно-при-
ходской школой. Годы становле-
ния советской власти в Нижнепе-
чорье стали для Тельвиски перио-
дом активного развития. В 1929–
1931 гг. Тельвиска является адми-
нистративным центром Ненецко-
го национального округа. К 1935 
году на территории Тельвисочно-
го сельсовета создают три коллек-
тивных хозяйства, одно из них – 
«Колхоз имени Кирова». В то время 
он обеспечивал работой большин-
ство сельчан и приносил значи-
тельную прибыль за счёт рыбного 
промысла.

Потом были тяжёлые военные 
и послевоенные годы. По призы-
ву властей к подъёму  сельского 
хозяйства на селе стали возвра-
щаться жители, некогда уехав-
шие в город. Среди переселенцев  
была и Валентина Николаевна 
Шевелёва.

– На малую родину моих ро-
дителей я приехала в 1956 году 
из Нарьян-Мара. В то время на-
чинали восстанавливать сёла, и 
моего отца, коммуниста, партия 
отправила в Тельвиску. Посели-
лись мы в родовом доме дедуш-
ки Сидора Андроновича, на ме-
сте которого сейчас стоит зда-
ние социально-культурного цен-
тра, – с гордостью рассказывает 
потомственная представитель-
ница рода Баниных. – Здесь мои 
корни, здесь родились мои дети, 
внуки, правнуки. Как говорит-
ся, где родился человек, там он 
и пригодился. Вот и я уже 63 го-
да своей жизни посвятила род-
ному селу.

О ТЕБЕ ПОЁМ МЫ ПЕСНИ

Глядя на добротные сельские 
дома, сразу и не скажешь, что по-
селению исполнилось  445 лет. На 
юбилейный концерт в уютном зале 
культурного центра собрались го-
сти со всей округи. Среди них бы-
ли  представители региональной 
власти: руководитель Департамен-
та внутренней политики НАО Па-
вел Рахмилевич, депутат Собра-
ния Ненецкого округа Николай Но-
вожилов, глава Заполярного райо-
на Алексей Михеев. В начале своего 
выступления Алексей Леонидович 
отметил уникальность Тельвиски.

– Сейчас это современный на-
селённый пункт с развитой ин-
фраструктурой. Здесь живут и ра-
ботают трудолюбивые, честные 
и талантливые люди, достойные 
сыны и дочери своей малой роди-
ны, которые растят детей, стро-
ят дома. Каждый из вас внёс не-
оценимый вклад в развитие сво-
его села и всего Ненецкого окру-
га,– продолжил Алексей Михеев. –  
Являясь одним из старейших сёл 
региона, Тельвиска стала первым 
административным центром Не-
нецкого округа. Но, несмотря на 
то, что эта страница истории пе-
ревёрнута, на протяжении мно-
гих лет Тельвиска заслуженно 
признаётся культурной столицей 
Заполярного района. 

В торжественной обстановке 
15 жителям села глава муници-
пального образования Дмитрий 
Якубович вручил юбилейную ме-
даль в честь 90-летия Ненецко-
го автономного округа за лич-
ный вклад в социально-экономи-
ческое развитие столицы регио-
на. Благодарственными письма-
ми были отмечены руководители 
сельсовета в разные годы. Среди 
них была Надежда Кренц, прора-
ботавшая в селе порядка 30 лет.

– Похорошела деревня. Образу-
ются новые семьи, строятся новые 
дома, и село становится всё краси-
вее. Я своим внукам говорю, что в 
Тельвиске два дворца: один из них – 
ДК, построенный на самом высо-
ком берегу Печоры, а второй – но-
вая школа, из окон которой вся де-
ревня, как на ладони. Хорошая 
перспектива у села, только дороги 
не хватает, – с ноткой грусти отме-
тила Надежда Николаевна.

Поздравительные речи сменя-
лись выступлениями участников 
местной художественной самодея- 
тельности, а также артистов из 
Нарьян-Мара. Праздник продол-
жился на улице: юные сельчане 
развлекались на  игровых площад-
ках, а жители постарше под задор-
ные наигрыши гармонистов пели, 
танцевали, водили хороводы. За-
вершилось гулянье дискотекой.


