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ФЕВРАЛЬ В БУГРИНО ВЫДАЛСЯ ПО-НАСТОЯЩЕМУ 
СПОРТИВНЫМ.  В ОТДАЛЁННОМ ПОСЁЛКЕ ОПРЕДЕЛИЛИ 
СИЛЬНЕЙШИХ АТЛЕТОВ В ЗИМНИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИГРАХ, 
А ПОСЛЕ ОСТРОВИТЯНЕ ВЫЯВИЛИ САМЫХ ЛОВКИХ И 
УДАЧЛИВЫХ РЫБАКОВ. 

НА ПОВЕСТКЕ 
10 ВОПРОСОВ
__________________ СТР. 2 »»»

Мария АПИЦЫНА

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИГРЫ И РЫБАЛКА 
ОБЪЕДИНИЛИ ЖИТЕЛЕЙ БУГРИНО

40 ЛЕТ ДАРЯТ ЛЮДЯМ РАДОСТЬ!

НАРОДНЫЙ НЕНЕЦКИЙ АНСАМБЛЬ ПЕСНИ И ТАНЦА «МАЙМБАВА» СОБРАЛ ПОКЛОННИКОВ 
ТВОРЧЕСТВА НА ЮБИЛЕЙ. В СУББОТНИЙ ВЕЧЕР ЗРИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАЛ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО КОЛЛЕДЖА НАПОЛНИЛСЯ 
ДИВНЫМИ МЕЛОДИЯМИ МАЛОЗЕМЕЛЬСКОЙ ТУНДРЫ. 

Татьяна МАКСИМОВА (использованы материалы филиала ЭКЦ НАО в п. Нельмин Нос)

грамма получилась очень живой 
и весёлой, жители посёлка с удо-
вольствием участвовали во всех 
испытаниях, с незначительным 
отрывом победила команда «Щит 
и меч». 

 24 февраля на реке Бугрян-
ка состоялось соревнование «Ха-
ляко яля» (день рыбки). В 9.30 все 
желающие прошли регистрацию, 
всего участвовало 10 команд (до 
3 человек в каждой). В 10.00 на-
чалась рыбалка и продолжалась 
два часа. Солнечная погода и лёг-
кий утренний мороз подняли на-
строение участникам и настрои-
ли каждого из них на победу. 

– Я увлеклась рыбалкой мно-
го лет назад. Залог удачной ловли 

рыбы – это грамотная и тщатель-
ная подготовка. Но прежде всего, 
нужно одеться теплее, а дальше в 
ход идут мастерство и маленькие 
хитрости, которые у каждого ры-
бака свои, – прокомментировала 
участница соревнований Ольга 
БОЛЬШАКОВА.

По условиям состязания участ-
ники могли использовать раз-
ный вид прикорма рыбы, а также 

 23 февраля на площади До-
ма культуры жители посёлка поу-
частвовали в зимних националь-
ных играх  «Саць мел’  хибяри”» 
(самый ловкий).  Взрослые и дети 
знакомились с ненецкими заба-
вами, бытом и образом жизни ко-
ренного населения. По традиции, 
присутствующие разделились на 
две команды, выбрали капита-
нов, придумали названия. Сбор-
ная  «Щит и меч» противостояла 
команде  «Орёл и решка». Органи-
заторы для спортсменов подгото-
вили следующие конкурсы: «Оле-
нья упряжка», «Хват без перехва-
та», «Перетягивание на палках», 
«Тройной прыжок», «Бросание 
тынзея» и другие. Игровая про-
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удочки, наживки и другие необ-
ходимые приспособления. 

За наибольший командный 
улов первое место завоевала сбор-
ная семьи ВАРНИЦЫНЫХ (Нико-
лай Иванович, Наталья Клавдиев-
на и Иван Николаевич), второе ме-
сто - команда семьи АПИЦЫНЫХ 
(Виталий Васильевич и Алла Серге-
евна) и третье место - у команды се-
мьи БОЛЬШАКОВЫХ (Ольги Алек-
сандровны и Елены Валерьевны). 
После чего началась церемония на-
граждения. Участникам соревно-
ваний, занявшим призовые места, 
были вручены ценные подарки.

ТЕАТРАЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО 
ОБЪЕДИНИЛО ЖИТЕЛЕЙ 
СЁЛ
__________________ СТР. 6 »»»

ОТЧИТАЛИСЬ О РАБОТЕ
__________________ СТР. 3 »»»

ПРАЗДНИК НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН
__________________ СТР. 6 »»»
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НА ПОВЕСТКЕ 10 ВОПРОСОВ 
Пресс-служба Совета Заполярного района

В ходе сессии был принят ряд 
изменений в Устав Заполярного 
района, положения и регламенты, 
регулирующие деятельность орга-
нов местного самоуправления За-
полярного района.

О СТРУКТУРЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

С докладом об изменении струк-
туры администрации района пе-
ред народными избранниками вы-
ступил заместитель главы адми-
нистрации по общим вопросам Ан-
дрей МУХИН:

– С 1 января 2019 года орга-
ны местного самоуправления на-
деляются полномочиями по созда-
нию и содержанию мест накопле-
ния твёрдых коммунальных отхо-
дов, определению схем их размеще-
ния, организации экологического 
воспитания населения, – пояснил 
докладчик, – в связи с этим объём 
исполняемых полномочий админи-
страцией Заполярного района уве-
личится и предполагается перерас-
пределить функции в сферах эколо-
гии и обращения с отходами меж-
ду структурными подразделения-
ми: сектором ГО и ЧС, охраны об-
щественного порядка, мобилиза-
ционной работы и экологии и от-
делом жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики с увеличе-
нием штатной численности отде-

В СОВЕТЕ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА СОСТОЯЛАСЬ 47-Я 
СЕССИЯ. ДЕПУТАТЫ БЕЗ ПРЕНИЙ И ДИСКУССИЙ 
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЯ ПО БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ ВОПРОСОВ. 
ТАКАЯ СЛАЖЕННОСТЬ СТАЛА ИТОГОМ ПЛАНОВОЙ 
РАБОТЫ НАРОДНЫХ ИЗБРАННИКОВ НА ЗАСЕДАНИЯХ 
КОМИССИЙ И КОМИТЕТОВ.

ла на одну единицу. В соответствии 
с предлагаемой структурой данные 
подразделения будут именовать-
ся: «Сектор ГО и ЧС, охраны обще-
ственного порядка и мобилизаци-
онной работы», «Отдел жилищно-
коммунального хозяйства, энерге-
тики, транспорта и экологии».

Предложенные изменения были 
единогласно поддержаны.

О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 
ИНИЦИАТИВЕ 
ДЕПУТАТОВ 
ТИМАНСКОГО 
СЕЛЬСОВЕТА

Также депутаты рассмотре-
ли законодательную инициативу 
коллег из Тиманского сельсовета, 
которые выступили с предложе-
нием изменить способ комплекто-
вания Совета Заполярного райо-
на. Согласно проекту, состав дол-
жен формироваться из глав посе-
лений и представителей депутат-
ского корпуса каждого муници-
пального образования. Таким об-
разом количество районных де-
путатов увеличится до 38 человек 
с нынешних 16.

Данная инициатива не была 
поддержана народными избранни-
ками, так как расширение соста-
ва представительного органа по-
влечёт за собой увеличение затрат 
из бюджета района на организа-
цию работы Совета.

О РЕОРГАНИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА

На данный момент на террито-
рии п. Амдерма осуществляют рабо-
ту два муниципальных унитарных 
предприятия Заполярного райо-
на – «Амдермасервис» и «Севержил-
комсервис». Первое оказывает услу-
ги в сфере управления жилфондом 
и банями, содержания дорог, транс-
портировки грузов и погребений. 
Второе – занимается тепло-, элек-
тро- и водоснабжением населения.

Согласно прогнозу затрат и до-
ходов, Амдермасервис в 2019 го-
ду будет работать с убытком боль-
ше 38 миллионов рублей. При этом 
лишь те виды деятельности, кото-
рые субсидируются за счёт средств 
районного бюджета – оказание 
банных услуг, содержание и теку-
щий ремонт автомобильных до-
рог – не являются убыточными. По-
этому функционирование пред-
приятия, прогнозирующего отри-
цательный финансовый результат 
своей деятельности, не только не-
целесообразно, но и повлечёт до-

полнительную нагрузку на район-
ный бюджет в виде выплат на со-
держание его работников.

Получается, что присоединение 
МУП ЗР «Амдермсервис» к МП ЗР 
«Севержилкомсервис», каждое из ко-
торых осуществляет свою деятель-
ность в п. Амдерма, обусловлено эко-
номической целесообразностью.

Реорганизация в форме присо- 
единения предприятия позволит 
консолидировать ресурсы предприя- 
тий, осуществить ряд мер, рассчи-
танных на оптимизацию расходов 
и сокращению убытков, позволит 
более эффективно использовать му-
ниципальное имущество и в конеч-
ном итоге приведёт к экономически 
эффективному управлению единым 
предприятием.

Данное предложение было еди-
ногласно принято депутатами Со-
вета Заполярного района.

НАГРАДНАЯ ПОЛИТИКА

В завершение заседания народ-
ные избранники приняли решение 
о награждении почётной грамотой 
Заполярного района сельских жи-
телей.

Политика

СПАСИБО ЗА РАТНЫЙ ТРУД!
Анна СТУКАЛЮК

РАЙОННЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПОСЕТИЛИ ВОЙСКОВЫЕ 
ЧАСТИ НАРЬЯН-МАРА И П. ИСКАТЕЛЕЙ, ЧТОБЫ 
ПОЗДРАВИТЬ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА.

Перед торжественной поезд-
кой глава Заполярного района 
Алексей МИХЕЕВ и руководи-
тель районной администрации 
Олег ХОЛОДОВ возложили цве-
ты к обелиску Победы в войне 
1941—1945 гг., памятнику «Ве-
теранам боевых действий, участ-
никам локальных войн и воору-

жённых конфликтов» и памятни-
ку «Подвигу участников оленно-
транспортных батальонов в годы 
Великой Отечественной войны».

Во время посещения войско-
вых частей было организова-
но построение личного состава 
и награждение военнослужащих 
за особые заслуги в исполнении 

возложенного на них долга.
– Мы выражаем каждому 

из вас глубокую признательность 
за службу. День за днём вы за-
щищаете наше государство, на-
ши дома и семьи. Ваши стойкость 
и мужество являются достойным 
продолжением воинских тра-
диций Российской армии, кото-
рым следовали наши отцы и де-
ды, и прекрасным примером бу-

дущим поколениям защитников 
Отечества, – отметил во время 
выступления глава Заполярного 
района.

Отметим, что в поездке бы-
ли делегации представителей 
окружных органов исполнитель-
ной власти и руководителей раз-
личных ведомств во главе с губер-
натором Ненецкого округа Алек-
сандром ЦЫБУЛЬСКИМ.
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Новости села

НАШИ ПАРНИ БРАВЫЕ!

Каждый год от 8 до 10 молодёж-
ных команд с удовольствием спе-
шат на праздник в село. Не стал ис-
ключением и 2019-й, собрав бога-
тырей на зрелищное состязание. 
В основе праздника лежат русские 
народные забавы: «Круг сил», «Бой 
булавами», «Бой на корточках». 
На суд болельщиков были пред-
ставлены как спортивные состяза-
ния, так и командные игры, интел-
лектуальные весёлые старты, твор-
ческие состязания.

Шесть команд из Тельвиски, 
Красного, Великовисочного, Нель-
мина Носа, а также сборные коман-
ды Ненецкого аграрно-экономиче-
ского техникума и Ненецкого про-
фессионального училища вышли 
побороться за звание сильнейших.

Праздник открыл вокальный 
коллектив «СОЛО-вейко» песней 
«Россия – светло-русская земля», 
всех собравшихся со сцены при-
ветствовал богатырь земли ненец-
кой, командам - участницам по ста-

ринной русской традиции вручи-
ли каравай! Торжественно внес-
ли и установили флаг молодёжной 
спортивной игры.

Участники соревнований про-
изнесли торжественную клят-
ву. А руководитель проекта Га-
лина ДУРКИНА поприветствова-
ла участников и ознакомила всех 
присутствующих с историей про-
екта. Также на открытии праздни-
ка выступил секретарь Ненецкого 
регионального отделения партии 
«Единая Россия» Денис ГУСЕВ, ко-
торый пожелал успеха всем спорт-
сменам и сказал, что «независимо 
от результатов победит здоровый 
образ жизни».

Все представленные этапы сорев-
нований были разбавлены концерт-
ными номерами. Гостей и участни-
ков радовали своим творчеством 
танцевальные коллективы «Споло-
хи» и «Радуга», Образцовый ансамбль 
ложкарей «Ладушки» и солисты во-
кального ансамбля «СОЛО-вейко».

Первым этапом игр стало «Лич-
ное первенство», члены жюри вы-
бирали победителей в трёх но-
минациях: гиревой спорт, отжи-
мание и борьба на руках, арм-
реслинг. В номинации «Гиревой 
спорт» победу одержал Андрей 
КАНЕВ (Нарьян-Мар), «Отжима-
ние» – Андрей ХАТАНЗЕЙСКИЙ 
(Нарьян-Мар), «Борьба на руках» – 
Евгений ДУГУШКИН (Нарьян-Мар).

Во втором этапе участников 
праздника ждали командные игры. 

Лучшей сборной по итогам встре-
чи на данном этапе стала команда 
из села Великовисочного.

Также в этот вечер не забыли 
и о родном крае. В викторине «Мой 
край, моя гордость» победу одержа-
ли хозяева встречи, команда госте-
приимной Тельвиски.

В общем зачёте первое место за-
воевала команда села Тельвиска, 
на втором месте – молодые спортсме-
ны из Великовисочного, третьими 
стали ребята из Ненецкого аграрно-
экономического техникума.

Прекрасным, ярким и незабы-
ваемым праздником останется 
в памяти участников и зрителей 
день, проведённый в старинном 
селе. А эмоции, полученные на со-
стязании, будут ещё год греть ду-
шу молодцев.

Зоя КАНЕВА

В ТЕЧЕНИЕ 20 ЛЕТ СЪЕЗЖАЮТСЯ В ТЕЛЬВИСКУ 
БОГАТЫРИ ЗЕМЛИ НЕНЕЦКОЙ: УДАЛЬЮ ПОХВАСТАТЬ, 
ЛОВКОСТЬ ПОКАЗАТЬ, О СЕБЕ РАССКАЗАТЬ. ИМЕННО 
ЗДЕСЬ ПРОВОДИТСЯ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЕЖЕГОДНЫЙ 
ПРАЗДНИК «МОЛОДЕЦКИЕ ИГРЫ».

ОТЧИТАЛИСЬ О РАБОТЕ

В рамках реализации Проекта 
с 7 декабря по 16 декабря 2018 го-
да специалистами ГБУЗ НАО «Цен-
тральная районная поликлиника 
Заполярного района НАО» проведе-
но медицинское обследование насе-
ления п. Хорей-Вер, оленеводов СПК 
«Путь Ильича» и членов их семей. 
За этот период обследовано 411 че-
ловек (в т. ч. дети – 146). Из них ко-
личество оленеводов и членов их се-
мей составило 104 человека (в т. ч. 
дети – 41).

Лабораторные исследования 
прошли 302 человека (в т. ч. коче-
вое население – 94), осмотрено ме-
тодом функциональной диагно-
стики (ЭКГ) 238 человек (в т. ч. ко-
чевое население – 57), спирогра-
фия – 71 человек (в т. ч. кочевое на-
селение – 57).

В оленеводческих бригадах спе-
циалистами Проекта подготовле-
но 9 санитарных помощников, вы-
даны аптечки для оказания первой 
медицинской помощи, также вра-
чами проведён инструктаж и обу-
чение чумработниц методам оказа-
ния первой медицинской помощи 
и правилам пользования медицин-
скими аптечками.

Из общего количества выявлен-
ных в ходе проведённой диспансе-
ризации заболеваний, преоблада-
ют болезни глаза и его придаточ-
ного аппарата, заболевания эндо-
кринной системы, болезни системы 
кровообращения, болезни костно-
мышечного аппарата, мышечной 
системы и соединительной ткани. 
По результатам проведённой дис-
пансеризации и профилактических 
осмотров медицинским работни-
кам участковой больницы п. Хорей-
Вера даны рекомендации по даль-
нейшему наблюдению и лечению 
населения.

В Ненецком автономном окру-
ге ПАО «ЛУКОЙЛ» в своей работе 
с КМНС опирается на сотрудниче-
ство с общественными организа-
циями. Одна из наиболее автори-
тетных в регионе – ассоциация не-
нецкого народа «Ясавэй».

В 2002 году ПАО «ЛУКОЙЛ» со-
вместно с общественной органи-
зацией «Ясавэй» возродили меди-
ко-социальный проект «Красный 
чум», начало которого было положе-
но в 1930 году. Тогда основной це-
лью была ликвидация безграмот-
ности и оказание всесторонней по-

мощи кочевому населению тундры. 
Красные чумы имели собственные 
оленьи упряжки. Сотрудники учре- 
ждений обучали грамоте взрослое 
население, оказывали медицин-
скую и ветеринарную помощь, за-
нимались политпросвещением, ор-
ганизовывали читки газет, журна-
лов, книг, демонстрировали кино-
фильмы. Выездные бригады Крас-
ного чума состояли из заведующего, 
культработника, ликбезработника, 
медработника, ветфельдшера, пас-
туха и чумработницы. Вся работа 
велась на ненецком и коми языках.

Красные чумы – это кочевые об-
разовательные учреждения, суще-
ствовавшие при культурно-просве-
тительной базе. Она создавалась 
в наиболее глухих районах Севера 
для обучения малочисленных ко-
ренных народов. В её состав входи-
ли школы-интерна-
ты с детским домом, 
больница с амбу-
латорией, клуб, ра-
дио- и киноустанов-
ки, а также «Крас-
ный чум» и «Крас-
ный катер», кото-
рые передвигались 
вслед за кочевым 
населением в от-
далённые области. 
В 1975 году проект 
«Красный чум» пре-
кратил существова-
ние.

Сегодня «Крас-
ный чум» – это уни-
кальный медико-
социальный про-
ект, цель которого – 
доступность меди-

цинской помощи для кочевого на-
селения Севера. Каждый год в тун-
дру на вертолёте отправляется от-
ряд окружных врачей, чтобы на ме-
сте провести обследование и лече-
ние кочующих оленеводов и их се-
мей.

В 2008 году «Красный чум» полу-
чил долгосрочный ежегодный пла-
новый характер. За период с 2008-го 
по 2018 год медицинское обследо-
вание прошли порядка 6,5 тысячи 
человек.

Медико-социальный проект 
«Красный Чум» продолжит свою ра-
боту и в 2019 году. Место проведе-
ния будет определено постоянными 
организаторами и финансовыми 
спонсорами проекта: Администра-
цией НАО, Центральной район- 
ной поликлиникой Заполярного 
района и ПАО «ЛУКОЙЛ».

Татьяна МАКСИМОВА

НА ЗАСЕДАНИИ КРУГЛОГО СТОЛА ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА «КРАСНЫЙ ЧУМ», 
КОТОРЫЙ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПАО «ЛУКОЙЛ» СОВМЕСТНО 
С АДМИНИСТРАЦИЕЙ НАО. ИСПОЛНИТЕЛЕМ ПРОЕКТА 
2018 ГОДА ПО СЛОЖИВШЕЙСЯ ТРАДИЦИИ СТАЛА 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ ПОЛИКЛИНИКА ЗАПОЛЯРНОГО 
РАЙОНА.
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В феврале 1979 года Татья-
на Ивановна КАНЮКОВА соз-
дала в Доме культуры Нельмина 
Носа ансамбль под названием 
«Маймбава» (в переводе на рус-
ский «Радость»), объединив во-
кальную и хореографическую 
группы посёлка в один коллектив.

Изначально программа танце-
вальной группы состояла из по-
становок разных народов: укра-
инских, русских, испанских, цы-
ганских. Репертуар вокально-
го кружка также очень отличал-
ся, пели в основном патриоти-
ческие и русские народные пес-
ни. Тогда-то Татьяна Иванов-
на и приняла единственное пра-
вильное решение – коллектив 
должен исполнять произведения 
своего народа!

Татьяна Ивановна КАНЮКО-
ВА – заслуженный работник куль-
туры Российской Федерации, об-
ладатель медали Материнства, 
любимый руководитель ансам-
бля и гордость земляков! Она ро-
дом из семьи оленеводов, в кото-
рой выросло шестеро детей. Бра-
тья и сёстры были музыкальны-
ми, двое играли на гармошках, 

а мама Надежда Фёдоровна зна-
ла и любила петь ненецкие песни. 
Кстати, эти песни были включе-
ны в репертуар ансамбля. Татья-
на КАНЮКОВА была уникальным 
руководителем: на протяжении 32 
лет собирала и обрабатывала пе-
сенный материал, ставила номе-
ра, шила костюмы, изготавливала 
музыкальные инструменты.

С 2007 года дело Татьяны Ива-
новны продолжила племянница 
Майя Ильинична ВЫУЧЕЙСКАЯ. 
Сейчас дружный коллектив воз-
главляет Августа Петровна ВЫ- 
УЧЕЙСКАЯ. Наряду с художе-
ственными руководителями, не-
сомненно, гордостью коллектива 
остаются и его участники. Напри-
мер, Екатерина Николаевна АРДЕ-
ЕВА и Анна Николаевна ТАЛЕЕ- 
ВА посвятили ансамблю больше 
35 лет жизни. Здесь отмечу, что 
первый состав «Радости» золоты-
ми буквами вписан в историю – 
Наталья Николаевна АРДЕЕВА, 
Ольга Владимировна ЯВТЫСАЯ, 
Юрий Петрович АПИЦЫН, Егор 
Андреевич ВЫУЧЕЙСКИЙ, Сте-
пан Андреевич АРДЕЕВ, Екате-
рина Николаевна АРДЕЕВА, Анна 

40 ЛЕТ ДАРЯТ ЛЮДЯМ РАДОСТЬ!
Николаевна ТАЛЕЕВА, Анна Ва-
сильевна КОЛЫБИНА, Фаина Ха-
ритоновна ЛЕДКОВА - их творче-
ская жизнь – пример для других. 
Трудолюбие, терпение, упорство 
и талант артистов покорили зри-
телей, заслужили уважение зем-
ляков. К слову сказать, через кол-
лектив прошло 146 участников. 
В ансамбле создано 12 семей, об-
разовалось 2 династии, начиная 
с бабушек и заканчивая правну-
ками. Это семьи МАРЮЕВЫХ-АР-
ДЕЕВЫХ и КАНЮКОВЫХ.

Внутренний мир «Маймба-
вы» – просторный, спокойный, 
мужественный, энергичный, ра-
достный, пропитанный любовью 
к родине и землякам, верностью 
к родному ансамблю. Как приня-
то у настоящих ненцев, артисты 
своих чувств открыто не показы-
вают, поэтому всё творчество кол-
лектива пропитано скрытой неж-
ностью. Стиль «Маймбавы» от-
личает мягкость, искренность 
и естественность. В репертуа-
ре ансамбля старинные ненец-
кие песни и песни на стихи Ва-
силия ЛЕДКОВА, Алексея ПИЧ-
КОВА, Прокопия ЯВТЫСОГО, му-
зыка Вячеслава СМИРНОВА. На-
до отметить, что Майя и Вячес-
лав СМИРНОВЫ помогали в рабо-
те при составлении и обновлении 
репертуара. Борис ДАНИЛОВ, ба-
летмейстер архангельского ан-
самбля «Сиверко», обогатил ре-
пертуар хореографической груп-
пы. Танцы «Рассвет», «Ритмы тун-
дры», «Большой тынзей» всегда 
зажигают сердца зрителей. И всё-
таки основа творчества коллекти-
ва – это фольклор.

Безусловно, на празднике 
в адрес юбиляров звучали слова 
признательности, дарились по-
дарки, благодарные зрители и по-
клонники аплодировали и с зами-
ранием сердца наблюдали за по-
становками, любовались нацио-
нальными нарядами и восхи-
щались звонкими голосами ар-
тистов. Поздравить юбиляров 
пришли официальные лица: за-
местители губернатора Ненецко-
го автономного округа Н. А. СИ-
ДОРОВА и В. С. ЗГАНИЧ, заме-
ститель председателя окружно-

КРАЙ, РОЖДЁННЫЙ ГЕОЛОГИЕЙ
Елена КИМ

25 ФЕВРАЛЯ В АКТОВОМ ЗАЛЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ПОСЁЛКА ИСКАТЕЛЕЙ СОСТОЯЛАСЬ 
ВСТРЕЧА УЧАЩИХСЯ С ВЕТЕРАНОМ ГЕОЛОГОРАЗВЕДКИ ВЛАДИМИРОМ КЕРНОМ. 
ОБЛАДАЮЩИЙ ОГРОМНЫМ ОПЫТОМ РАБОТЫ, ПРАКТИЧЕСКИМИ И ТЕОРЕТИЧЕСКИМИ 
ЗНАНИЯМИ, ГЕОЛОГ РАССКАЗАЛ ШКОЛЬНИКАМ О СВОЕЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
КОТОРУЮ ОН НАЧАЛ В 1974 ГОДУ ПОМОЩНИКОМ БУРИЛЬЩИКА.

К слову сказать, Владимир Ан-
дреевич за годы работы стоял 
у истоков открытия Лая-Вожско-
го, Ванейвисского, Кумжинско-
го, Коровинского газоконденсат-
ных и Ярейюского, Ошкотынско-
го, Ардалинского, Восточно-Кол-
винского, Западно-Хоседаюско-
го, Северо-Хоседаюского, Висо-
вого, Хосолтинского, Осовейско-

лой родины. Юные жители посёл-
ка заинтересовались профессией 
геолога и спросили гостя, какие 
предметы нужно изучать углуб-
лённо, чтобы её освоить.

Напомним, в декабре 2018 го-
да культурно-просветительский 
проект клуба «Созвездие» «Край, 
рождённый геологией» стал по-
бедителем XIV конкурса соци-

го нефтяных месторождений, по-
мог начать свою профессиональ-
ную деятельность нескольким де-
сяткам молодым специалистам, 
его труд отмечен почётной грамо-
той Министерства природных ре-
сурсов Российской Федерации.

На встрече ребята узнали 
о сложном процессе добычи угле-
водородов, о прошлом своей ма-

го Собрания депутатов М. М. ЧУ-
ПРОВ, президент ассоциации не-
нецкого народа «Ясавэй» Ю. А. ХА-
ТАНЗЕЙСКИЙ, ветеран культуры 
В. В. ВЕТЛУГИНА, глава Заполяр-
ного района А. Л. МИХЕЕВ.

– Уважаемые участники на-
родного ненецкого ансамбля 
«Маймбава»! От имени Сове-
та и администрации Заполяр-
ного района поздравляем вас  
с 40-летием со дня образования 
коллектива, – сказал в привет-
ствии Алексей МИХЕЕВ. – Ваш 
ансамбль стал настоящей визит-
ной карточкой не только Нель-
мина Носа, но и всего Ненецкого 
округа. Каждое ваше выступле-
ние – настоящий подарок для жи-
телей региона, потомков и цени-
телей ненецкой культуры. В по-
вседневной суете и спешке совре-
менной жизни люди стали всё ча-
ще отрываться от культуры, тра-
диций предков, и поэтому сохра-
нять её, напоминая людям об ис-
токах древнего северного народа, 
великое дело! Своим творчеством 
вы не только радуете представи-
телей старшего поколения, носи-
телей языка, но и вносите огром-
ный вклад в дело воспитания мо-
лодёжи в духе народных тради-
ций, привлекая юношей и деву-
шек к великому наследию пред-
ков.

За годы творчества ансамбль 
выступил во всех тундрах Запо-
лярного района, практически 
во всех его населённых пунк-
тах, в оленеводческих стойби-
щах. Гастролировали артисты 
в 14 городах России и семи стра-
нах мира, их труд отмечен мно-
жеством высоких наград, в том 
числе почётным знаком «За ак-
тивную работу по патриотиче-
скому воспитанию граждан Рос-
сийской Федерации» и дипло-
мом ЮНЕСКО. В юбилейный 
день рождения глава Заполяр-
ного района наградил почётны-
ми грамотами и благодарствен-
ными письмами муниципаль-
ного района «Заполярный рай-
он» сразу 10 участников коллек-
тива за преданность в деле со-
хранения, развития и пропаган-
ды ненецкой культуры и в связи 
с 40-летием народного ненецко-
го ансамбля «Маймбава».

альных и культурных проек-
тов ПАО «ЛУКОЙЛ» в номина-
ции «Духовность и культура». Его 
цель – познакомить подрастаю-
щее поколение с историей воз-
никновения и развития посёлка 
геологоразведчиков.
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Экология

У БАРЕНЦЕВА МОРЯ ЕЩЁ ЕСТЬ ШАНС

Норвежское министерство кли-
мата и окружающей среды сообщи-
ло, что два государства обменяют-
ся опытом и расширят компетен-
ции в обнаружении источников от-
ходов и микропластика, будут со-
бирать сведения о его количествах 
и мерах по борьбе с загрязнениями.

Норвежский министр клима-
та и окружающей среды Ола ЭЛЬ-

Макс ФИШМАН, главный редактор аналитического издания «ГдеРыба?»

НОРВЕГИЯ И РОССИЯ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ, ЧТОБЫ 
ПРЕДОТВРАТИТЬ ЗАГРЯЗНЕНИЕ БАРЕНЦЕВА МОРЯ.

ВЕСТУЭН и министр природных 
ресурсов и экологии России Дми-
трий КОБЫЛКИН встретились в 
Москве на полях российско-нор-
вежского семинара по борьбе с за-
грязнениями, чтобы обсудить не-
обходимые шаги по взаимодей-
ствию.

Как заявил ЭЛЬВЕСТУЭН, Нор-
вегия придаёт большое значение 

ках Арктического совета, так и че-
рез Ассамблею ООН по окружаю-
щей среде.

Помимо загрязнения пластико-
выми отходами, есть и другие эко-
логические проблемы Баренцева 
моря, по которым нам надо прийти 
к согласию с этой страной. Напри-
мер, недавно норвежские экологи 
обратились к российским властям 
с просьбой поднять со дна затонув-
шую в Северном море в годы Вто-
рой мировой войны немецкую под-
водную лодку.

Дело в том, что на этой подлод-
ке хранится 67 тонн ртути и около 
двух тонн оксида урана, а власти 
Норвегии решили создать над этой 
потенциальной экологической ка-
тастрофой саркофаг из щебня и пе-
ска. Для такого сейсмоопасного ре-
гиона подобное решение не выгля-
дит очень надёжным, поэтому эко-
логи и заявляют о некомпетент-
ности властей и просят министра 
природных ресурсов России Дми-
трия КОБЫЛКИНА незамедлитель-
но вмешаться и начать сотрудни-
чать с Норвегией – изучить состоя-
ние морской воды и поднять опас-
ные вещества со дна.

защите окружающей среды в Ба-
ренцевом море и назвал Россию 
одним из важнейших партнёров в 
этой работе.

- У нас большой опыт в ком-
плексном морском управлении и 
менеджменте в сфере рыболовства 
в Баренцевом море. Поэтому очень 
хорошо, что наши страны сейчас 
предпринимают совместные уси-
лия по борьбе с пластиковыми от-
ходами в этом морском районе. Рас-
ширение знаний позволит найти 
эффективные меры, чтобы остано-
вить загрязнение – отметил норвеж- 
ский министр.

– Важно, чтобы исследования, 
сектор рыбного хозяйства, инду-
стрия утилизации отходов и во-
лонтёры помогли в решении этой 
проблемы. Вот почему часть де-
нег служит проектными средства-
ми для внешних организаций, – 
сказал ЭЛЬВЕСТУЭН, подчеркнув 
возросшее значение совместного 
морского менеджмента. Причина-
ми этому служат увеличение судо-
ходства, рыболовства и других ви-
дов деятельности в морских райо-
нах.

- Изменение климата приводит к 
драматическим изменениям в эко-
системах, а морские отходы пред-
ставляют собой быстрорастущую 
угрозу для человека, - добавил ми-
нистр, - важно наладить сотрудни-
чество для того, чтобы Норвегия и 
Россия могли внести ценный вклад 
в международные меры по борь-
бе с морскими отходами как в рам-

Ненецкий окружной Совет ветеранов войны и труда 
сердечно поздравляет ветеранов труда Заполярного  

района с юбилейными днями рождения в феврале 2019 года.

Выражаем искреннюю благодарность за многолетний 
добросовестный труд, активную жизненную позицию.

Доброго вам здоровья и долгих лет жизни!

Юрий Анатольевич ТРОШИЧЕВ, с.Тельвиска.
Владимир Геннадьевич ШЕМЯКИН, с.Тельвиска. 
Татьяна Дмитриевна ХАТАНЗЕЙСКАЯ, с.Тельвиска.
Людмила Фёдоровна КАНЕВА, п. Хонгурей.
Галина Елисеевна АНУФРИЕВА, д. Верхняя Пеша.
Ольга Геннадьевна ЗАДОРИНА, с.Оксино.
Елена Львовна НЕЧАЕВА, п.Шойна.
Василий Николаевич НОГОТЫСЫЙ, п. Нельмин Нос.
Татьяна Александровна КАНЮКОВА, п. Нельмин Нос.
Татьяна Юрьевна ДАВЫДОВА, п. Индига.
Александра Евдокимовна ТАЛЕЕВА, п.Индига.
Галина Филипповна КОТКИНА, с.Коткино.
Галина Павловна КОТКИНА, с.Коткино.
Александр Деонисович САХАРОВ, с. Несь.
Надежда Семёновна ХАТАНЗЕЙСКАЯ, с. Несь.
Галина Михайловна ШАЛАПУГИНА, с. Нижняя Пеша.
Нина Андреевна КАНЕВА, с. Великовисочное.
Зоя Сергеевна БАРАКОВА, с. Великовисочное. 
Валентина Петровна МАТВЕЕВА, п. Харута.
Валентина Ивановна ШИШКИНА, п. Харута.
Фелицата Михайловна МАРКОВА, с. Ома.
Любовь Алексеевна РУЖНИКОВА, с. Ома.
Зинаида Максимовна БАРМИЧ, с. Ома.
Николай Петрович КОЛЕСНИКОВ, п. Красное.
Мария Филипповна ЧУПРОВА, п. Каратайка.
Екатерина Игнатьевна ТАЙБАРЕЙ, п. Каратайка.

С уважением,
председатель Ненецкого окружного
Совета ветеранов войны и труда                                             В.В. КОЖЕВИН

СВЕТ НЕ БЕЗ ДОБРЫХ 
ЛЮДЕЙ

По материалам http://medsoc.adm-nao.ru

Гуманитарная помощь от Не-
нецкой региональной организа-
ции «Российский Красный Крест» 
в виде одежды и игрушек отправ-
лена в национальные посёлки по 
заявкам Приморско-Куйского и 
Малоземельского сельсоветов. По-
мощь распределят в муниципали-
тетах между малообеспеченными 
семьями и нуждающимися граж-
данами.

Сбор груза организован Россий-
ским Красным Крестом совмест-
но с Комплексным центром соци-
ального обслуживания населения. 
Посылки для сельчан помогли со-
брать жители Ненецкого округа, со-
ртированием одежды занимались 
добровольцы. В «Российском Крас-
ном кресте» отметили, что людей с 
добрым сердцем в Ненецком окру-
ге много. За 2018 год от населения 
было принято более 8 тонн гумани-
тарной помощи. Из них 3,5 тонны 
было перевезено в отдалённые на-
селённые пункты региона, в 15 му-
ниципальных образований.

ОКОЛО 300 КИЛОГРАММОВ ГУМАНИТАРНОГО ГРУЗА 
ДОСТАВЛЕНО В КРАСНОЕ И НЕЛЬМИН НОС

Вещи, обувь, игрушки, посуда, 
предметы первой необходимости, 
бытовая техника и даже мебель 
принимаются от населения посто-
янно в течение всего года. Главное 
требование – хорошее состояние и 
пригодность для использования. В 
будни их можно принести в здание 
Комплексного центра обслужива-
ния населения по адресу: ул. Рабо-
чая, д. 17 а до 20 часов. В выход-
ные вас ждут в отделении времен-
ного пребывания, расположенного 
по адресу: ул. Рабочая, 18. 

– Неравнодушные жители ре-
гиона могут вступить в доброволь-
цы Красного Креста. Люди всегда 
нужны. Распределить, почистить, 
упаковать одежду, работа всем 
найдётся. В настоящее время в ба-
зе данных у нас порядка 200 во-
лонтёров, начиная от подростков 
до «золотого» возраста. Постоянно 
нам помогают студенты колледжа 
и воспитанники Детского дома, – 
сообщили в отделении срочной по-
мощи КЦСО. 
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Культура

ПРАЗДНИК НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН
Елена КИМ

В конкурсе принимали участие 
мужчины, которые служат приме-
ром для подражания, успешно смог-
ли реализовать свои деловые каче-
ства, раскрыть творческой потен-
циал в семье, бизнесе, культуре, 
спорте, образовании, производстве, 
имеющие регистрацию на террито-
рии муниципального образования 
«Тельвисочный сельсовет».

«МУЖЧИНА-ПРИМЕР 
ГОДА».

Эта номинация вручается муж-
чине, добропорядочному семьяни-
ну, вырастившему и воспитавшему 
детей, достойных граждан нашего 
общества, трудовая и общественная 
деятельность которого может слу-
жить примером для других. По мне-
нию членов жюри, лучшим приме-
ром года стал Иван ПОПОВ.

Иван Васильевич большой тру-
женик, обладатель большого коли-
чества почётных грамот: Ненец-
кой агропромышленной компании, 
сейсморазведки, Ненецкого авто-
номного округа. В руках макаров-
чанина дело спорится, он безвоз-
мездно помогает Дому культуры  
д. Макарово, администрации. До-
статочно попросить один раз 
и Иван Васильевич сделает то, 
о чём его попросили: отремонти-
рует доску объявления, почистит 
памятник от снега, вывезет мусор 
на свалку, отпилит, прибьёт, дове-
зёт до берега и многое – многое дру-
гое, не требуя оплаты. Иван Васи-
льевич с супругой вырастили и вос-
питали троих детей, в настоящее 
время пара помогает воспитывать 
пятерых внуков. Иван Васильевич 
неравнодушен к проблемам дерев-
ни, в которой живёт и стремится 
сделать жизнь людей лучше.

В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
ТЕЛЬВИСОЧНЫЙ СКЦ «ПРЕСТИЖ» СОБРАЛ 
В СВОИХ СТЕНАХ СИЛЬНУЮ ПОЛОВИНУ СЕЛА. 
ЗДЕСЬ СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА «МУЖЧИНА ГОДА».

Также он выбран де-
путатом совета депу-
татов МО «Тельвисоч-
ный сельсовет» третье-
го созыва, занимает ак-
тивную позицию и всег-
да отстаивает интере-
сы жителей д. Макаро-
во, а они, в свою оче-
редь, уважают и доверя-
ют Ивану Васильевичу.

«МОЯ СУДЬБА –
МОЯ ПРОФЕССИЯ»,

В данной номинации 
приз вручается мужчи-
не, работающему в раз-
личных отраслях НАО, 
его стаж работы по из-
бранной профессии дол-
жен составлять не менее 
15 лет. Победителем му-
ниципального конкур-
са «Мужчина года МО 
«Тельвисочный сельсо-

вет» НАО по итогам 2017—2018 го-
дов в номинации «Моя судьба – моя 
профессия» стал Андрей ПАЮСОВ.

Андрей Ильич начал свою трудо-
вую деятельность в 1982 году в На-
рьян-Марском опытно-производ-
ственном хозяйстве. В течение 36 
лет он трудился трактористом, бри-
гадиром сенокосной бригады по за-
готовке кормов, механиком.

Работая в должности механика, 
показал себя как ответственный, 
грамотный, уравновешенный ру-
ководитель, способный выполнять 
поставленные перед ним задачи. 
Его отличает трудолюбие и прин-
ципиальность, знание своего де-
ла, умение работать с людьми – это 
те качества, которые позволили 
добиться значительных успехов 
в трудовой деятельности. Андрей 
Ильич награждён благодарствен-
ными письмами, почётными гра-
мотами разных ведомств, занесён 
на Доску почёта МО «Тельвисочный 
сельсовет» НАО. В 2018 году Ан-
дрею ПАЮСОВУ за отличную, мно-
голетнюю работу вручили награду 
и звание «Почетный работник сель-
ского хозяйства Ненецкого авто-
номного округа».

«МУЖЧИНА – 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ПРОФЕССИОНАЛ»

Награда в номинации вручается 
тому мужчине, чей успех в профес-
сиональной деятельности превзо-
шёл остальных. В преддверии Дня 
защитника Отечества награду по-
лучил Дмитрий ТОРОПОВ.

С 2013 года Дмитрий Евгенье-
вич работает в Тельвисочном Со-
циально-культурном центре «Пре-
стиж» в качестве звукооперато-
ра и заочно обучается в Санкт-

Прекрасные северяночки!
От имени Совета и Администрации Заполярного района

поздравляем вас с Международным женским днём!

В этот день весны, красоты и нежности мы с огромным удо-
вольствием вновь выражаем признательность и благодарность 
за то, что вы, прекрасные дамы, ежедневно украшаете мир, дари-
те нам повод для улыбки, а также стимулируете к большим до-
стижениям и героизму.

Без прекрасных, ярких, забавных, умных, заботливых, добрых, 
талантливых женщин наш мир был бы грубым, рациональным, 
серым и простым. Спасибо, что вносите в нашу жизнь целый ка-
лейдоскоп красок, находок, открытий и положительных эмоций.

Хотим ещё раз напомнить вам, милые создания, о том, как 
сильно мы вас любим и дорожим каждом минутой, проведённой 
рядом.

Желаем вам, чтобы каждый день жизни был наполнен радо-
стью, чтобы любовь была взаимной, чтобы общение с окружаю-
щими людьми наполняло вас лишь положительной энергией, а бу-
кеты цветов круглый год украшали ваши дома.

Глава Заполярного района                                                  А. Л. МИХЕЕВ
Глава администрации
Заполярного района                                                         О.Е. ХОЛОДОВ

Петербургском университете Проф-
союзов по специальности «социаль-
но-культурная деятельность».

За шесть лет трудовой деятельно-
сти Дмитрий показал себя как ини-
циативный творческий работник. 
К любому заданию относится ответ-
ственно. Несмотря на то, что его спе-
циальность не связана напрямую 
со звуком, Дмитрий очень быстро ов-
ладел секретами работы со светом 
и звуком, стараясь в каждое меро-
приятие внести что-то интересное, 
необычное. Не имея специального 
образования, Дмитрий занимается 
ремонтом звуковой и световой тех-
ники, компьютеров.

За небольшой период работы 
в качестве звукооператора, Дми-
трий уже награждён благодарствен-
ным письмом Департамента образо-
вания культуры и спорта Ненецкого 
автономного округа; благодарствен-
ным письмом за активное и успеш-
ное творчество в жанре художе-
ственного слова, яркое участие в му-
ниципальных мероприятиях в Запо-
лярном районе, пропаганду словес-
ного искусства и культуры устной 
речи. Кроме того, победитель номи-
нации награждён почётной грамо-
той Заполярного района за успеш-
ную творческую деятельность.

«МУЖЧИНА – ЗОЛОТЫЕ 
РУКИ».

За готовность всегда прийти 
на помощь и дать верный совет, 
за профессионализм и трудолю-
бие вручается следующая награ-
да. Победителем муниципального 
конкурса «Мужчина года МО «Тель-
височный сельсовет» НАО по ито-
гам 2017—2018 годов в номина-
ции «Мужчина – золотые руки» стал  
Андрей КОЖЕВИН.

Андрей Борисович трудится в му-
ниципальном казённом предпри-
ятии «Энергия» с декабря 2012 го-
да. За годы работы зарекомендовал 
себя грамотным специалистом, ко-
торый хорошо знает своё дело, от-
ветственно подходит к профессио-

нальным обязанностям. Андрей 
Борисович с интересом и удоволь-
ствием берётся за любую работу: он 
и слесарь, и сантехник, и плотник, 
и сварщик – ему всё по плечу.

Андрей Борисович отличный се-
мьянин – женат, воспитывает дво-
их детей, снискал уважение среди 
жителей села Тельвиска. Андрей 
занимает активную жизненную 
позицию – всегда с удовольствием 
принимает участие в сельских суб-
ботниках.

«МУЖЧИНА – 
БЛАГОРОДНОЕ СЕРДЦЕ»

Победа в номинации вручает-
ся мужчине, заслужившему об-
щественное признание и уваже-
ние благотворительной деятельно-
стью, человеколюбием, добротой, 
оказывающим безвозмездную по-
мощь жителям и учреждениям МО 
«Тельвисочный сельсовет». Побе-
дителем муниципального конкур-
са в номинации «Мужчина – бла-
городное сердце» стал Вячеслав  
КИРЮШИН

Вячеслав Сергеевич – донор 
с 2013 года. Ещё обучаясь в про-
фессиональном техническом учи-
лище г. Нарьн-Мара, он начал по-
могать больным. У Вячеслава ред-
кая группа крови, донор сдает 
её один раз в два месяца, то есть 
шесть раз в год на протяжении 
шести лет. За шесть лет Вячес-
лав прошел 36 процедур крово-
отдачи на безвозмездной осно-
ве. Последний раз Вячеслав сдал 
кровь 14 января 2019 года. Его до-
норская кровь спасла жизнь мно-
гим людям Ненецкого автономно-
го округа. Заведующий отделени-
ем переливания крови отзывает-
ся о Вячеславе КИРЮШИНЕ как 
о человеке бескорыстном, нерав-
нодушном, с активной жизненной 
позицией, поступки которого мо-
гут служить примером для жите-
лей с. Тельвиска.

Завершили церемонию награж-
дения выступлением концертного 
ансамбля Дворца культуры «Аркти-
ка» под руководством Романа ГОР-
БУНОВА.
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Письмо в редакцию

ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ОБЪЕДИНИЛО ЖИТЕЛЕЙ СЁЛ
Надежда БОБРИКОВА

На протяжении всего конкурс-
ного дня свои постановки показа-
ли зрителям коллективы из Ниж-
ней Пеши, Неси, Омы. Спектак-
ли были разнообразны – комедии, 
трагикомедии, сценки. Зрители 

погружались то в сказочную, та-
инственную атмосферу, то сопе-
реживали судьбам героев. Все вы-
ступления были очень интерес-
ными, и хотя фестиваль длил-
ся более четырёх часов, зрители 

ТЕАТР – ОДНО ИЗ ДРЕВНЕЙШИХ ИСКУССТВ В МИРЕ, 
ОН РАЗНООБРАЗЕН И РАЗНОЛИК. ТЕАТР – ЭТО ВСЕГДА 
ЧУДО. БЫТЬ АКТЁРОМ, ЧЕЛОВЕКОМ, ТВОРЯЩИМ 
ЭТО ЧУДО, ПУСТЬ ДАЖЕ НА МАЛЕНЬКОЙ СКРОМНОЙ 
СЦЕНЕ, – ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ УВЛЕКАТЕЛЬНЕЙ? 
ОКУНУТЬСЯ В АТМОСФЕРУ СЦЕНЫ, ПОЧУВСТВОВАТЬ 
ДЫХАНИЕ ЗАКУЛИСЬЯ ПОМОГ ЖИТЕЛЯМ СЁЛ КОНКУРС 
САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ КАНИНО-ТИМАНЬЯ 
«ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО – 2019». ОН СОСТОЯЛСЯ  
23 ФЕВРАЛЯ В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ С. ОМА.

не покидали зал. Бурными апло-
дисментами гости отметили вы-
ступление хозяев фестиваля и ру-
ководителя самодеятельного кол-
лектива С. Н. ПЫРЕРКО. Актё-
ры показали весёлую театрализо-
ванную комедийную постановку 
«Как родная меня мать провожа-
ла». Интересное действие неодно-
кратно прерывалось смехом зри-
телей, криками «Браво!»

– Наш фестиваль – это празд-
ник не только для актёров, 
но и для зрителей. Ведь театр – это 
стиль жизни, дарящий людям ра-
дость, надежду и душевную тепло-
ту, – сказала директор Лидия Вла-
димировна ПАТУТКИНА.

Самое волнительное для зри-
телей и участников конкурса, ко-
нечно же, награждение. У жюри 
фестиваля была непростая зада-
ча, но итоги подведены, названы 
победители!

I место – коллектив Дома куль-
туры села Ома;

II место – театральный коллек-
тив «Показуха» с. Несь;

III место – театральный кол-
лектив «Канун» с. Нижняя Пеша.

Добавлю, все участники на-
граждены грамотами за уча-
стие, а победители получили ди-
пломы лауреатов и специальные 
призы – кубки с символикой фе-
стиваля.

Уважаемая редакция!

14 июля прошлого года 
село Ома отпраздновало 
160-летний юбилей. В этот 
день в населённом пункте 
прошло народное гулянье 
«Веков связующая нить». Во 
время праздника иеромонах 
Василий Нарьян-Марской и 
Мезенской епархии благо-
словил начало работы новой 
часовни. Она действитель-
но является украшением се-
ла. Отрадно, что есть лю-
ди, которые готовы жерт-
вовать, готовы помогать, 
готовы строить. Часовня 
была построена уроженцем 
села Ома, председателем 
Ассоциации арктических 
муниципалитетов и совет-
ником губернатора Архан-
гельской области Михаилом 
ГМЫРИНЫМ на собствен-
ные средства и пожертво-
вания односельчан. Жители 
села Ома  выражают сер-
дечную благодарность за 
пожертвования, благотво-
рительность и труд, про-
явленные  в делах органи-
зации и воплощения строи-
тельства. Теперь жители 
Омы  и окрестных деревень 
получили возможность воз-
носить свои молитвы и ста-
вить свечи перед почитае-
мыми образами.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ВИТАЛИЙ ПЕСТОВ!

Виталий Спиридонович при-
надлежит к тому поколению лю-
дей, чей жизненный путь вызыва-
ет искреннее восхищение и уваже-
ние. Его жизнь, как и жизнь мно-
гих людей его поколения, является 
примером самоотверженного труда 
на благо нашей Родины.

Виталий Спиридонович ПЕ-
СТОВ родился 8 марта 1934 года 
в селе Несь Ненецкого автоном-
ного округа. Окончил школу усо-
вершенствования кадров плавсо-
става в городе Архангельске, по-
лучил специальность – радист  
II класса. После окончания школы 
в 1958–1960 годах работал на ма-
лом рыболовецком тральщике ра-
дистом.

В 1962 году Виталий Спири-
донович приехал в Шойну, где 
по 1989 год работал старшим тех-
ником на маяке – главной досто-
примечательности села. Этой ра-
боте он посвятил более 25 лет. Наш 
односельчанин – ветеран труда 
Российской Федерации.

С супругой Людмилой Павлов-
ной ПЕСТОВОЙ имеют впечатляю-
щий стаж семейной жизни, бо-
лее полувека. За крепость семей-
ных устоев, основанных на любви 

АДМИНИСТРАЦИЯ И СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ШОИНСКИЙ 
СЕЛЬСОВЕТ» НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮТ ВИТАЛИЯ 
СПИРИДОНОВИЧА ПЕСТОВА СО ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ДАТОЙ – 85-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ!

и верности, удостоены об-
щественной награды – ме-
дали «За любовь и вер-
ность». Супруги воспитали 
в браке троих детей, сейчас 
помогают поднимать вну-
ков и правнуков.

Свой 85-летний юби-
лей Виталий Спиридоно-
вич встречает в добром 
здравии и бодром располо-
жении духа, он продолжа-
ет вести активный образ 
жизни: занимается хозяй-
ством, увлекается лыжами, 
что позволяет ему всегда 
быть в тонусе, сохранять 
хорошую физическую фор-
му, оптимизм и жизнелю-
бие.

Вся жизнь и профессио-
нальная деятельность Ви-
талия Спиридоновича не-
разрывно связана с Шой-
ной, где он заслужил уваже-
ние и признательность зем-
ляков.

Уважаемый Виталий 
Спиридонович, примите наши ис-
кренние поздравления с юбилеем 
и пожелания крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, сил и бодрости 

духа, оптимизма и отличного са-
мочувствия! Семейного благополу-
чия Вам и счастья в кругу дорогих 
и близких людей!
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НЕСЬ – ДУША МОЯ… 
Татьяна МАКСИМОВА

Когда летом мы приезжали в 
Несь, чтобы навестить родствен-
ников, утро начиналось с чашки 
вкуснейшего молока или сливок с 
ароматными пряниками. Именно 
здесь я впервые увидела деревен-
ский колодец с ведром, площад-
ку для самолётов и вертолётов в 
поле... Это было много десятиле-
тий назад, но картинки из далё-
кого детства так часто возвраща-
ют меня туда, где трава во дворе 
была выше, а за забором гуляли 
кони... 

До 1903 года Несь входила в со-
став Дорогорской волости Мезен-
ского уезда Архангельской губер-
нии. В 1903 году село стало цен-
тром Несской волости. С 1924 го-
да село Несь было центром Кани-
но-Чёшской самоедской волости 
Мезенского уезда, объединившей 
кочевое население Канинской и 
Тиманской тундр. Позднее ста-
ла центром Несского сельсовета 
Мезенского района. В 1934 году 
Несский сельсовет с населённы-
ми пунктами Мгла и Несь пере-
шёл из Мезенского района Север-
ного края в состав Ненецкого на-
ционального округа. В 2005 году 
Несь стала центром муниципаль-
ного образования «Канинский 
сельсовет» Заполярного райо- 
на Ненецкого автономного окру-
га, куда также входят деревни  
Чижа и Мгла. 

Испокон веков жители зани-
мались рыболовством и морским 
зверобойным промыслом. Кроме 
того, значительное место в жиз-
ни крестьян занимал извоз: че-
рез Несь проходил путь, по кото-
рому в Мезень вывозилась нава-
га, вылавливаемая в реках Кани-
на и Чёшской губы. Отмечу, что 
ежегодно через Несь перевози-
лось более 30 тысяч пудов наваги. 

Достопримечательность Неси, 
её гордость и сокровище – цер-
ковь Благовещения Пресвятой 
Богородицы. Это одна из первых 
церквей в регионе и единствен-
ный на сегодня действующий 
храм в Ненецком автономном 
округе, имеющий более чем по-
луторавековую историю. Он при-
мечателен ещё и тем, что постро-
ен был специально для новообра-
щённых в христианство ненцев. 

Укрепить кочевников в право-
славии должны были храмы. Ни-
колай I поддержал предложение 
Священного Синода о строитель-
стве в тундрах Мезенского уез-
да трёх православных церквей. 
Первая была возведена в Неси 
и построена по типовому проек-
ту одновременно с двумя други-
ми церквями для самоедов: Кол-
винской и Тиманской. Колвин-
ская церковь в настоящее вре-
мя принадлежит Усинскому при-
ходу в Республике Коми, Тиман-
ская не сохранилась, она сгорела 
в 1916 году. 

Церковь Благовещения строи-
лась на государственные сред-
ства мезенскими мещанами, 
проживавшими в селе. Руково-
дил работами архангельский ку-
пец 1-й гильдии Афанасий АМО-
СОВ с сыновьями. Он же постав-
лял стройматериалы из Архан-
гельска. Иконостас изготовил 
крестьянин Владимирской гу-
бернии Степан КОЗНОВ. На ко-
локольню были подняты колоко-
ла общим весом 31 пуд и 9 фун-
тов. Церковь была освящена 26 
февраля 1831 года епископом Ар-
хангельским и Холмогорским Ге-
оргием. С устройством храма был 
образован Канинский приход.  
В 1840 году к Несской церкви бы-
ли приписаны жители Неси, а в 
1844-м – также Мглы, Вижаса и 
селений близ реки Омы. 8 апреля 
1857 года церковь сгорела. Нача-
лась работа над проектом новой 
святыни. Новая церковь строи-
лась на государственные и цер-
ковные средства. Сначала в Ме-
зени заготавливали срубы, за-
тем их перевезли в Несь по морю. 
Освящение церкви состоялось 
16 апреля 1868 года. Её-то мы и 
можем видеть сегодня. В 1890-м 
за счёт пожертвований самоеда 
Артемия БОБРИКОВА церковь 
была обшита тёсом и обнесена 
забором. В начале 1893 году при 
Несской церкви на средства пра-
вославного миссионерского об-
щества открыли школу с прию-
том для обучения самоедских де-
тей. Школа и приют размеща-
лись в доме псаломщика. Одна-
ко самоеды, круглый год кочу-
ющие в тундрах, не могли отда-

ПРОДОЛЖАЯ РАССКАЗЫ О ЛЮБИМЫХ И МИЛЫХ 
УГОЛКАХ ЗАПОЛЯРЬЯ, НЕЛЬЗЯ ОБОЙТИ СТОРОНОЙ 
СЕЛО НЕСЬ – ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РОДНОЕ МЕСТЕЧКО НА 
НАШЕЙ ЗЕМЛЕ ДЛЯ МЕНЯ. В ЭТОМ ПРЕКРАСНОМ КРАЮ 
ЖИЛА, РАБОТАЛА БАБУШКА ЗИНА, ДА И МАМА ИЗ ТЕХ 
МЕСТ.

вать своих детей в школу: ведь 
для этого нужно было оставаться 
на одном месте. В 1897-м школу 
закрыли из-за отсутствия «ино-
родческих детей». В начале 1901 
года вновь открыли церковно-
приходскую школу. Она разме-
щалась на втором этаже мещан-
ского дома. Службы в этой церк-
ви продолжались до 30-х годов 
XX века. В начале 30-х годов цер-
ковь закрыли, а священник Алек-
сандр ИВАНОВСКИЙ был вы-
слан. Позднее здание использо-
валось под склады колхоза и рыб-
коопа. Единственный сохранив-
шийся колокол Несской церкви, 
отлитый в Ярославле в 1913 го-
ду на пожертвования прихожан, 
в конце 80-х установлен на обе-
лиске в память землякам, погиб-
шим в годы Великой Отечествен-
ной войны. 

В 1995-м вновь появилась пра-
вославная община. В 2003 году 
церковь получила второе рожде-
ние. На средства компании «Ар-
хангельскгеологоразведка» бы-
ла проведена полная реставрация 
здания, создано благолепие и вну-
треннее убранство храма, восста-
новлена колокольня и построена 
воскресная школа, а также отре-
монтирован дом священника. Бы-
ла приобретена в Соловецком мо-
настыре старинная храмовая ико-
на Благовещения пресвятой Бого-

родицы. Глядя на сегодняшнее со-
стояние церкви, сложно предста-
вить, что она выглядела неподо-
бающим образом. Отреставриро-
ванная церковь для жителей села – 
прежде всего свидетельство духов-
ного возрождения, настоящая от-
душина, спокойствие и умиротво-
рение. Каждый спешит в церковь, 
чтобы прикоснуться к чудесным 
иконам и попросить о сокровен-
ном и важном у Бога. Несская цер-
ковь – это не просто красивое зда-
ние, а возрождённый чудом центр 
духовной жизни селян, веками на-
моленное место со святой энерге-
тикой. 

Каким перед нашим взором се-
годня предстаёт современное се-
ло Несь? Это край живой, где на 
площадке детского сада и школы 
звучат голоса детей, где строят-
ся дома, по дорогам колесят авто-
мобили, ездят современные сне-
гоходы, бураны, мотоциклы, а 
порой промчится упряжка оле-
ней или не спеша проедет трак-
тор. В селе расположены  отделе-
ние связи, участковая больница, 
средняя школа, детский сад, дом 
народного творчества, магазины, 
ДЭС, СХПК «НО «Канин», аптеч-
ный пункт, отделение Сбербанка, 
МФЦ, филиал спортивной школы 
«Труд». Несь связана регулярны-
ми авиарейсами с Нарьян-Маром 
и Архангельском. 


