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26 июня состоялось праздничное мероприятие, посвящённое 25-летию муниципального 
образования «Андегский сельсовет». Субботним утром в деревне Андег, что в 40 км к 
северу от Нарьян-Мара, по случаю юбилея высадился десант 
из представителей окружной власти, депутатов Заполярного 
района, солистов Тельвисочного СКЦ «Престиж» и КДЦ «Арктика». стр. 7»»»
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Ирина Муляк

Уважаемые земляки!
От имени Совета и администрации Заполярного района 

поздравляем вас с Днём образования Ненецкого автономного округа!

Все мы любим нашу ненецкую землю, обдуваемую всеми ветрами, 
омываемую тремя северными морями и дарящую нам несметные 
природные богатства – нефть и газ, урожаи северных ягод и грибов, 
вкусную рыбу. 

Сегодня Ненецкий округ – это результат кропотливой и самоотверженной 
работы нескольких поколений ветеранов, которые отдали свои силы на 
становление и процветание родной земли. Низкий поклон вам, труженики! 
Мы ровняемся на вас в делах и истинном товариществе, чтобы сделать как 
можно больше для малой родины!

Мы гордимся нашими земляками – людьми дела, которые славятся 
своим гостеприимством, трудолюбием, отзывчивостью и истинным 
патриотизмом. Именно мы с вами сейчас создаем историю Ненецкого округа 
и от нас зависит какую оценку нынешним трудам дадут наши потомки. 

В этот день желаем всем землякам счастья, здоровья, успехов во всех 
начинаниях! Будем трудиться и жить во славу родной земли, чтобы и 
через сотни лет процветал наш милый край!

Глава Заполярного района
В. Н. Ильин

Глава администрации
Заполярного района
Н. Л. Михайлова

Уважаемые земляки!
От имени Совета и администрации Заполярного района 

поздравляем вас с Днём рыбака!

Рыбалка – особое прекрасное состояние души. Этот 
праздник любим всеми жителями нашего региона. Такое 
тёплое отношение обусловлено не только экономической 
значимостью рыбной отрасли. Это дань уважения 
представителям рыбацкой профессии, которая всегда 
привлекает мужественных, высоко ценящих дружбу и 
взаимовыручку, надёжных и отзывчивых людей, которыми 
полнится северная земля. 

Желаем, чтобы заветная звезда рыбака светила вам на 
промысле, принося и хорошую погоду, и богатые уловы, 
и, самое главное, вселяя в вас уверенность, что ваш 
благородный труд будет по праву оценён теми, кто ждёт 
вас на берегу, кто думает о вас в родном доме. Пусть не 
покидает вас рыбацкая удача, а все желания исполняются 
как по щучьему велению! Крепкого здоровья, бодрости и 
радостного настроения вам и вашим близким!

Глава Заполярного района
В. Н. Ильин

Глава администрации
Заполярного района
Н. Л. Михайлова
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В этом году стоматологи Не-
нецкой окружной стоматологи-
ческой поликлиники посетили 
восемь отдалённых населённых 
пунктов округа: Нельмин Нос, 
Андег, Великовисочное, Оксино, 
Харуту, Ому, Бугрино и Шойну. 
Во время выездов специалисты 
оказали стоматологическую по-
мощь взрослому и детскому на-
селению.

Как сообщил главный врач 
Ненецкой окружной стомато-
логической поликлиники Алек-
сей Абрамов, стоматологиче-
скую помощь в первом полуго-
дии получили чуть более 700 
жителей отдалённых поселе-
ний округа.

– За стоматологической и кон-
сультационной помощью обра-

тились 705 сельских жителей, 
из них пролечено полностью 595 
человек. В числе основных забо-
леваний: кариес и его осложне-
ния, — сообщил главврач.

Во втором полугодии вра-
чи стоматологической поли-
клиники посетят Хорей-Вер, 
Усть-Кару и Каратайку. В общей 
сложности в течение текуще-
го года специалисты обследуют 
жителей одиннадцати населён-
ных пунктов региона.

В состав стоматологической 
бригады входят два специали-
ста: врач и медицинская сестра. 
Помощь оказывается за счёт 
бюджета округа в рамках систе-
мы обязательного медицинского 
страхования и государственно-
го задания.

Иван Круглов

В Ненецкой окружной стоматологической 
поликлинике подвели итоги работы стоматологической 
бригады в сёлах за первое полугодие текущего года.

Согласно поправкам, в рамках 
муниципальной программы «Раз-
витие социальной инфраструкту-
ры и создание комфортных усло-
вий проживания на территории 
Заполярного района на 2021–2030 
годы» на благоустройство терри-
торий поселений будет выделе-
но 7 миллионов 935 тысяч руб- 
лей, из них 7 миллионов 688 ты-
сяч рублей на обустройство проез-
дов в д. Андег, д. Лабожское, с. Ома 
и 247 тысяч рублей на строитель-
ство тротуаров в д. Андег.

В рамках расходов на содер-
жание жилищного фонда выделя-
ются средства Карскому сельсо-
вету в размере более 1 миллиона 
рублей на капитальный ремонт 
дома № 51 по ул. Центральной в 
Усть-Каре, Пёшскому сельсовету 
будет выделено 216 тысяч рублей 
для сноса дома после пожара.

Миллион рублей предусматри-
вается на ремонт высоковольтной 
ЛЭП в п. Красное.

- Хотелось бы отметить, что 
в бюджете произошла экономия 
средств, направленных на по-
ставку, монтаж и пусконаладоч-
ные работы водоподготовитель-
ной установки в Снопе, которой 
занимался Севержилкомсервис, –  
добавил глава района Виктор 
Ильин. – Экономия в более чем  
3 миллиона рублей позволила нам 
направить средства на покуп-
ку трактора для нужд жилищно-
коммунального участка в Усть-
Каре. Безусловно, работа с эконо-
мией, без потери качества, вло-
жение оставшихся средств в дру-
гие нужды Севержилкомсервиса 

говорит о правильном направле-
нии деятельности предприятия.

И. о. начальника Управления 
финансов Инна Артеева пояснила, 
что с учетом внесенных поправок 
параметры районного бюджета на 
2021 год по доходам составляют  
1 миллиард 175,5 миллиона ру-
блей, по расходам уменьшаются 
на сумму 40,7 миллиона рублей и 
составляют 1 миллиард 518,7 мил-
лиона рублей. Дефицит в суммо-
вом выражении составляет 343,2 
миллиона рублей, или 30,1% ут-
вержденного общего годового объ-
ема доходов районного бюджета.

В ходе работы сессии депута-
ты приняли решения по вопро-
сам, касающимся внесения изме-
нений в Положение о бюджетном 
процессе, выдвижения и рассмо-
трения инициативных проектов в 
Заполярном районе, графике про-
ведения сессий на 2-е полугодие.

В завершение работы депутаты 
рассмотрели ходатайство о награж-
дении почетной грамотой Заполяр-
ного района Евгении Семёновны 
Выучейской, заместителя директо-
ра по хозяйственной работе средней 
школы п. Индига, за вклад в разви-
тие образования и воспитание под-
растающего поколения, активное 
участие в общественной жизни и 
многолетний добросовестный труд, 
а также Валерия Евгеньевича Кот-
кина, жителя с. Несь, за вклад обще-
ственную деятельность и многолет-
ний добросовестный труд.

Очередная сессия Совета рай-
она была последней перед депу-
татскими каникулами, которые 
продлятся до конца августа.

На конкурс было подано 1478 
заявок со всех уголков России. Не-
нецкий автономный округ пред-
ставили музейный комплекс «Пу-
стозерск», традиционные гон-
ки на буранах «Буран Дей» и тер-
мальный источник Пым-Ва-Шор. 
Последний прошёл отборочную 
комиссию.

- Все заявки-номинанты оце-
нивали эксперты-специали-
сты в сфере развития и сохране-
ния культурного наследия, туриз-
ма и гостеприимства, PR - все-
го 44 эксперта. По результатам 
экспертных оценок, жюри проек-
та  определило список победите-
лей конкурса. В число победите-
лей вошло 336 брендов из 77 ре-

гионов России, - отмечается на 
сайте проекта.

Напомним, «Топ-1000 культур-
ных туристических брендов Рос-
сии» нацелен на то, чтобы вы-
явить тысячи новых достоприме-
чательностей России и одновре-
менно формировать новые марш-
руты для путешествий и социаль-
ной активности.

2 июля на фестивале «Живое на-
следие» наградят авторов лучших 
описаний брендов. Кроме того, на 
карте локальных культурных брен-
дов России Ненецкий автономный 
округ представил Пустозерск. Пер-
вый город за полярным кругом от-
мечен в категории «Культурные со-
оружения и комплексы».

ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРЕД 
КАНИКУЛАМИ

ПЫМ-ВА-ШОР В ТОПЕ

Пресс-служба Совета Заполярного района

По материалам НАО - 24

В Совете Заполярного района состоялось заседание 17-й 
сессии депутатов. Повестка включала в себя 10 вопросов. 
Одним из важнейших пунктов обсуждения стало внесение 
изменений в бюджет Заполярного района.

Термальный источник за полярным кругом Пым-Ва-Шор 
вошёл в «Топ-1000 туристических брендов России»  
в категории «Природа».

ЗУБНОГО ВРАЧА 
ВЫЗЫВАЛИ?

Отраслевое соревнование — 
способ выявить лучшие олене-
водческие хозяйства и брига-
ды НАО по сохранности взрос-
лого поголовья, деловому выхо-
ду телят, яловости важенок, про-
изводству мяса и выполнению 
плана ветеринарно-профилак-
тических мероприятий. По ито-
гам прошлого года СПК «Рассвет 
Севера» достиг самых высоких 
производственных показателей. 
Второе место у СПК «Путь Ильи-
ча», третье место у СПК «Харп».

- В отраслевом соревновании 
среди оленеводческих бригад 
первое и второе места заняли 
бригады «Путь Ильича». Лучшей 
стала бригада № 6 Ивана Лагей-
ского, второе место у бригады  
№ 5 Николая Валея. Третье мес-

то заняла бригада №3 Николая 
Канева Сизябского отделения 
СПК колхоз «Ижемский олене-
вод и КО», - отметили в профиль-
ном департаменте.

Итоги соревнований объяви-
ли на заседании организацион-
ного комитета по подготовке к 
празднованию Дня оленя. Пре-
мия за первое место для олене-
водческих хозяйств составляет 
150 тысяч рублей, для бригад – 
70 тысяч рублей. Награждение 
победителей пройдёт в тундре на 
самом празднике, который отме-
чается в регионе 2 августа. Че-
ствовать работников отрасли бу-
дут с 28 июля по 7 августа.

- Всего в рамках празднова-
ния Дня оленя в этом году пла-
нируется совершить 14 вылетов 
в сельхозпроизводственные ко-
оперативы «Рассвет Севера», 
«Путь Ильича», «Нарьяна ты», 
«Харп», «Индига», «Ижемский оле-
невод и КО», «Ненецкая община 
«Канин», коопхоз «ЕРВ», «Восход», 
«Заполярье», семейно-родовую 
общину «Ямб то» и общины Ма-
лоземельской тундры (посёлок 
Нельмин Нос), АО «НАК», КФХ на 
острове Колгуев, – пояснили в Де-
партаменте природных ресур-
сов, экологии и агропромышлен-
ного комплекса НАО.

Полёты в хозяйства пройдут 
при строгом соблюдении сани-
тарно-эпидемиологических мер.

По материалам НАО -24

СПК «Рассвет Севера» победил в отраслевом 
соревновании среди оленеводческих хозяйств НАО. 
Об этом сообщил Департамент природных ресурсов, 
экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого 
автономного округа.

ОТРАСЛЕВОЙ ПЬЕДЕСТАЛ 
ПОЧЁТА
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РАЗГОВОР ПО СУЩЕСТВУ 

Чтобы оценить масштабы про-
блемы и продумать возможные ва-
рианты выхода из ситуации была 
организована поездка в Кую. Со-
вместно с главой района Виктором 
Ильиным на место отправились 
специалист отдела ЖКХ, энерге-
тики, транспорта и экологии ад-
министрации Заполярного района 
Алексей Ястребов и инженер МКУ 
«Северное» Ирина Чупрова.

– Прибыв в деревню, мы уви-
дели, что ситуация на самом 
деле уже требует вмешатель-

ства, – прокомментировал Вик-
тор Ильин. – Хозяйственные по-
стройки и жилые дома стоят на 
краю обрыва, который с каждым 
годом всё больше обрушается. 
Некоторые жители подкрепляют 
почву строительным материа-
лом, металлоломом, Александр 
Павлович использовал для укреп- 
ления иву. Но понятно, что все 
эти методы не способны испра-
вить ситуацию.

Инженер МКУ Ирина Чупрова 
провела необходимые замеры. 

Пресс-служба Совета Заполярного района

ОСТАНОВИТЬ РАЗРУШЕНИЕ БЕРЕГА

Специалист отметила, что по-
сле того, как от сельсовета при-
дёт заявка на проведение работ, 
будет создан расчёт и рассмо-
трены варианты решения во-
проса.

– Необходимо понимать, что 
у Заполярного района нет пол-
номочий по берегоукреплению, 
у нас есть возможность прове-
сти необходимые работы только 
в рамках полномочий по ГО и ЧС. 
То есть, если разрушающийся бе-
рег несёт опасность для жите-
лей деревни, то провести укреп- 
ление можно будет за счёт райо-
на, как это в прошлом году было 
сделано в Андеге. На сегодня нуж-
но оценить опасность и возмож-

ности выхода из ситуации, – по-
яснил глава района.

Также в рамках поездки рай-
онная делегация осмотрела берег 
Андега.

– Укрепление, которое в про-
шлом году провел подрядчик ИП 
Доронин, как мы видим, выдер-
жало испытание стихией. После 
ледохода и паводковых вод вы-
несло часть песка и щебня, так-
же частично повреждена геосет-
ка, но в целом сооружение не по-
зволило вымыть береговую ли-
нию. В этом году, скорее всего, 
необходимо будет провести до-
полнительную отсыпку и укре-
пить сетку, – заключил Виктор 
Ильин.

Куе требуется берегоукрепление, с такой проблемой к 
главе Заполярного района обратился староста деревни 
Александр Слёзкин.

В актовом зале администрации 
Заполярного района собрались 
почётные гости – представители 
органов окружной, городской и 
муниципальной власти, депута-
ты, жители Ненецкого округа.

В адрес Заполярного района в 
этот день было сказано много тёп- 

лых слов и пожеланий дальней-
шего развития и процветания. 
Торжественное мероприятие по-
служило поводом для награжде-
ния участников и победителей 
конкурса на создание гимна За-
полярного района. Авторы му-
зыки и слов нового официально-

Пресс-служба Совета Заполярного района

ЗВУЧИТ ГИМН ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА
го символа Татьяна Левчаткина 
и Ольга Пашун рассказали пре-
дысторию создания своего музы-
кального произведения, которое 
на сегодняшний день является 
официальным гимном района.

– До того, как конкурс был объ-
явлен, мы с Ольгой Петровной не 
были знакомы, она нашла меня 
по рекомендации после того, как 
написала текст гимна, – вспоми-
нала Татьяна Левчаткина. – Когда 
на её слова я сделала первый ва-
риант музыки, мы решили под-
робнее ознакомиться с Положе-
нием о конкурсе. И каким бы-
ло наше удивления, когда мы по-
няли, что конкурс проводится на 
гимн Заполярного района, а мы 
сделали гимн посёлка Искате-
лей. Но это не огорчило нас, а да-
же наоборот, и за три дня Ольга 
Петровна написала новый текст, 
уже о Заполярном районе, а я на-
писала музыку. Счастливы, что 
именно наша работа была при-
знана лучшей. Спасибо членам 
жюри, администрации и Совету 
Заполярного района.

Впервые гимн Заполярного 
района был исполнен перед го-
стями праздника приглашённым 
оперным и эстрадным певцом из 
Санкт-Петербурга Юрием Заряд-
новым.

– Какое прекрасное исполнение 
гимна, какой удивительный го-
лос, именно так сильно и торже-
ственно должен звучать гимн, –  
поделилась впечатлениями по-
чётный гражданин Заполярно-
го района Надежда Ковалевская. 
– Я восхищена работой Ольги 
Петровны Пашун и Татьяны Ва-
лентиновны Левчаткиной, они 
большие молодцы. У Заполярно-
го района появился прекрасный 
гимн. Я горда за свой Заполяр-
ный район!

В торжественной обстановке 
также состоялось награждение 
Александра Вячеславовича Без-
умова – первого главы Заполяр-
ного района медалью «За заслу-
ги перед Заполярным районом». 
Получив высокую награду, Алек-
сандр Вячеславович отметил, что 
это оценка не только его работы, 
но и всей слаженной команды, 
которая тогда трудилась на благо 
района. 

– Руководитель не может быть 
эффективным без коллекти-
ва, на который он может поло-
житься. Благодарен за призна-
ние нашей общей работы, – об-
ратился Александр Безумов. 
В завершении праздника Юрий 
Заряднов подарил гостям ещё 
один музыкальный подарок.

Состоялась презентация гимна Заполярного района. 
Событие произошло в рамках торжественного 
мероприятия, посвящённого Дню герба и флага 
Заполярного района.
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Пётр и Феврония стали образ-
цами супружеской верности, вза-
имной любви и семейного счастья 
ещё при жизни. По легенде, они 
умерли в один день – 25 июня (по 
новому стилю – 8 июля) 1228 го-
да. Их тела, положенные в разных 
местах, чудесным образом оказа-
лись в одном гробу, что сочли чу-
дом. Пётр и Феврония были кано-
низированы. Их мощи хранятся в 
храме Св. Троицы Свято-Троицко-
го монастыря в городе Муроме. 

Впервые в России День се-
мьи, любви и верности отметили 
в 2008 году. Символом праздника 
выбрали ромашку, олицетворяю-
щую нежность и верность. Спе-
циально для этого праздника вы-
пустили медаль «За любовь и вер-
ность», на одной стороне которой 
изображены святые Пётр и Фев-
рония, а на другой – ромашка.

Традиционно накануне празд-
ника в нашем регионе эту награ-
ду вручают семьям, прожившим 
в браке не менее сорока лет, чей 
супружеский союз является об-
разцом крепких семейных отно-
шений. Герои нашей публикации 
также стали обладателями меда-
ли «За любовь и верность».  

ИДЕАЛЬНАЯ НЕЗНАКОМКА

Сорок первая годовщина бра-
ка называется железной свадь-
бой. За эти годы отношения дей-
ствительно становятся прочны-
ми и надёжными, словно железо. 
Супругам не страшны никакие 
испытания. Такой союз уже ни-
чем не разорвать. 

Всё это определённо мож-
но сказать про супругов Попо-
вых – Юрия Семёновича и Анну 
Ивановну из деревни Снопы, чей 
брак длится уже 41 год. 

Свою судьбу мужчина встретил 
в посёлке Выучейском, куда вы-
пускница Ненецкого зооветтехни-
кума приехала работать ветфельд-
шером. Юрий, окончивший к то-
му времени Каргопольское СПТУ, 

СЕКРЕТЫ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ
моя супруга для меня идеал во 
всём, одним словом о ней и не ска-
жешь. В первую очередь каждое 
утро я спрашиваю у супруги, как 
её здоровье, в течение дня стара-
юсь во всём помочь. И каждый раз 
благодарю судьбу, что встретил 
именно её, мою единственную – 
жену Анну. 

Любовь, уважение, забота друг 
о друге – вот залог семейного сча-
стья четы Поповых.

НИТОЧКА С ИГОЛОЧКОЙ

Многие не знают, но у 41 года 
совместной жизни еще одно на-
звание - земляная свадьба. Зем-
ля является источником жизни 
и плодородия, источает любовь и 
заботу. 

Земляную (железную) свадь-
бу в этом году отмечает ещё одна 
семейная пара из Снопы – Алек-
сандр Николаевич и Екатери-
на Михайловна Мамонтовы, чей 
брачный союз сроком в 41 год по-
добен прочному фундаменту, ко-
торый не сломается под натиском 
любых невзгод. 

Судьба связала их крепкими 
узами в маленькой тихой Сно-
пе. Коренной снопчанин Алек-
сандр Мамонтов, отслужив в ар-
мии, вернулся в родную деревню, 
устроился трактористом в кол-
хоз «Россия», куда на практику на 
протяжении двух лет приезжала 
студентка Нарьян-Марского зоо-
веттехникума Екатерина.

Так между молодыми людьми в 
тихой маленькой деревне завяза-
лось знакомство, переросшее в се-
рьёзные отношения. После оконча-
ния учёбы девушка по распределе-
нию приехала работать в Снопу. 

В родном колхозе супруги тру-
дились вместе более четверти ве-
ка, он – механиком, трактори-
стом, она – телятницей, дояркой, 
заведующей фермой. С момента 
распада колхоза глава семейства 
работает в деревне дизелистом, 
супруга – начальником авиапло-
щадки в Снопе.

Александр Николаевич и Ека-
терина Михайловна поженились 
в декабре 1980 года. В браке у че-
ты Мамонтовых родились две до-
чери, сын, подрастают 4 внучки и 
3 внука.

– Сколько живём, помимо ос-
новной работы, обязательно дер-
жали подсобное хозяйство, толь-
ко два года скотины нет.  Всегда с 
супругом помогали друг другу, да 
и сейчас всё делаем вместе: рыба-
чим, запасаем ягоды, грибы, уха-
живаем за огородом, парником. 
Решения принимаем сообща, всё 
друг другу доверяем, а без этого 
никуда. Муж мне всегда говорит: 
«Что случись, куда я без тебя». А я 
без него – никуда, как гласит по-
словица: «Где иголка, там и нит-
ка», так и у нас в семье, – расска-
зывает Екатерина Михайловна.

По полному праву можно ска-
зать, что семья Мамонтовых – 
пример семейных отношений для 
молодого поколения, построен-
ных на любви и уважении.

В ОДНОЙ ДЕРЕВНЕ…

42-я годовщина совместной су-
пружеской жизни носит название 
перламутровой свадьбы. Блеск пер-
ламутра скромен, сдержан, но при 
всём этом потрясающе привлека-
телен. Так и жизнь супругов к этому 
времени становится сдержанной, 
правильной и гармоничной.

Идти рядышком 42 года – это 
нешуточное дело. Только мудрые 
и по-настоящему любящие люди 
знают главный секрет совместно-
го долголетия. Пример тому – Ни-
колай Григорьевич и Тамара Ев-
геньевна Филипповы из деревни 
Щелино,

– Муж здесь родился, а меня 
привезли сюда в грудничковом 
возрасте уже более 60 лет назад. 
Жили в одной деревне, знали друг 
друга с малых лет, учились в одной 
школе, правда, он на 4 года меня 
постарше. А вот общаться начали 
на танцах, когда мне было 17 лет.
Уже через год, 6 января 1979 года, 
стали мужем и женой. Расписы-
ваться ездили в Великовисочное 
на кошевке, запряжённой конём с 
бубенцом на сбруе, свадьбу игра-
ли дома с гостями, – рассказывает 
Тамара Филиппова. 

В браке у пары родились сын 
и две дочери, те подарили им се-
мерых внуков: старшей внуч-
ке 20 лет, младшему внуку - 6. На 
все праздники дружная семья со-
бирается в родительском доме в  
Щелино. 

вернулся домой. Однажды в гос-
тях у общих друзей он приметил 
незнакомую ему девушку. Моло-
дые люди стали общаться, ходить 
в кино, на танцы. 

В 1978 году бравому парню 
пришла повестка в армию. Он тут 
же сделал предложение своей воз-
любленной, та не отказала. 

– 1 апреля сыграли настоящую 
свадьбу. Всё, как положено: неве-
ста с фатой, гости. Правда, тогда 
официально мы не стали мужем и 
женой. Так как мне надо было ухо-
дить в армию, паспорта на руках 
не было, поэтому нас не расписа-
ли. Через две недели я пополнил 
ряды Советской армии и отбыл на 
службу в Германию на целых два 
года. Очень скучал, строчил лю-
бимой письма не переставая, же-
на тоже писала регулярно, – с но-
стальгией вспоминает Юрий По-
пов.

После возвращения со службы 
гражданские муж и жена Поповы 
в первый день ноября 1980 года 
узаконили брак официально, ро-
дили двоих детей, затем перееха-
ли в Снопу на малую родину Ан-
ны, где у них родился третий сын. 

По словам Анны Поповой, 
Юрий – замечательный муж, 
отец, дедушка. Он заботливый, 
внимательный, трудолюбивый. 
Его общий трудовой стаж больше 
сорока лет. Он и сейчас работа-
ет машинистом дизельной элек-
тростанции. Свободное после ра-
боты время любит проводить на 
природе: охотиться, рыбачить, 
ходить по грибы, ягоды, возить-
ся с техникой, помогает жене на 
огороде. Сама Анна Ивановна на 
пенсии, отработала около 40 лет 
ветеринаром. Сейчас занимает-
ся домашними делами, с удоволь-
ствием помогает растить четырёх 
внуков, во всех делах ей, конечно, 
помогает муж.

Про свою вторую половинку 
Юрий Семёнович говорит так: 

– Я даже не представляю себе 
другую женщину рядом с собой, 

Ирина Муляк

8 июля в нашей стране отмечается один из самых 
трогательных и светлых праздников – День семьи, любви 
и верности.  В его основе лежит история семейной пары 
муромского князя Петра и дочери рязанского бортника 
Февронии, чья история описана в древнерусской летописи.
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– Мы с супругом всё время труди-
лись на родной щелинской земле, 
поэтому воспитанием по всем пра-
вилам педагогики особо некогда бы-
ло заниматься. Я работала в Щели-
но на маслозаводе, потом продав-
цом в колхозном магазине, в общей 
сложности 32 года. Супруг работает 
до сих пор, трудится в ЖКХ разно-
рабочим. Помимо основной рабо-
ты, всегда держали хозяйство, это 
сейчас – только огород. Муж больше 
тяготеет к охоте, рыбалке, я – к сбо-
ру ягод и грибов, – рассказывает Та-
мара Евгеньевна, пока супруг хло-
почет во дворе. – Благодаря приме-
ру уважительных отношений меж-
ду нами собственные семьи у де-
тей тоже хорошие, благополучные, 
внуки растут очень ласковыми. Мы 
живём с супругом в любви и согла-
сии уже 42 года. Главный секрет 
нашего семейного счастья, что мы 
всегда прислушиваемся друг к дру-
гу, все вопросы решаем мирно, ни-
когда не ругаемся.

ТУНДРОВАЯ ЛЮБОВЬ

Вот и супруги Алексей Алек-
сандрович и Ольга Сергеевна Те-
рентьевы из Неси через 42 года 
совместной жизни слились во-
едино и обросли перламутровым, 
белоснежным защитным слоем, 
подобно раковине. 

Супруги познакомились на 
просторах Канинской тундры в 
бригаде №11 колхоза «Северный 
полюс», куда после армии трудо-
устроился двадцативосьмилет-
ний Алексей, чтобы продолжить 
дело своего отца-потомственно-
го оленевода, рано ушедшего из 
жизни. Юноша стал главным кор-
мильцем для своих семерых бра-
тьев и сестёр.

Как и Алексей, Ольга со своими 
пятью братьями и сёстрами с рож-
дения кочевала по Канинской тун-
дре вместе с родителями. В восем-
надцать лет девушка с отцом и ма-
терью тоже работала в 11-й колхоз-
ной бригаде, где ей было суждено 
встретить своего будущего мужа. 

–  Он был очень красивый и доб- 
рый парень, увидев его, я сра-
зу влюбилась и до сих пор люблю 
также сильно. Какой он есть – он 
мой, – с нежностью говорит о су-
пруге Ольга Сергеевна. 

Чувства оказались взаимны-
ми, молодые люди решили по-
жениться: расписались в ноябре 
1979 года в Неси, а свадьбу сы-
грали в деревне Долгощелье Ме-

зенского района, где были на зи-
мовке в период кочевания.

Всю свою трудовую деятель-
ность Алексей Александрович 
посвятил оленеводству в колхо-
зе. За добросовестный многолет-
ний труд неоднократно поощрял-
ся благодарственными письма-
ми и грамотами округа. Следуя за 
супругом оленеводом, Ольга Сер-
геевна работала в колхозе чум-
работницей. Ежедневно разде-
ляя вместе все тяготы тундровой 

жизни, супруги вырастили и вос-
питали восьмерых детей: дочерей 
и сыновей поровну.

Дети с большим уважением и за-
ботой относятся к родителям, при-
ученные с детства к труду, ответ-
ственности и отзывчивости, посто-
янно помогают по хозяйству. Дочь 
Надежда продолжила дело родите-
лей – ведёт кочевой образ жизни, 
остальные дети получили образо-
вание и трудятся в разных сферах. 

Сейчас супруги находятся на за-
служенном отдыхе. Помогают вос-
питывать 14 внуков и двоих правну-
ков, прививая им любовь к нацио- 
нальным традициям и обычаям. 

– Как родился младший сын,  
двадцать лет назад, так мы посто-
янно живём в селе в собственном 
доме. Занимаемся огородом: вы-
ращиваем картофель, клубнику, 
малину, хлопочем по хозяйству, 
надо ж и дрова наколоть, воды 
наносить. Где внуки прибегут, где 
дети проверят – и опять нам с де-
дом радостно и хорошо на душе. 
Мы всё с ним делаем вместе. А как 
иначе? Главное в семье – любить, 
уважать и понимать друг друга, 
как мы живём 42 года, – рассказа-
ла Ольга Терентьева. 

С каждым словом супруги пол-
ностью согласился Алексей Алек-
сандрович, от себя добавив: 

– Любовь, взаимопонимание, чут-
кие, уважительные, доверительные 
отношения – без всего этого не может 
быть настоящей крепкой семьи.

ПОНЯТЬ БЕЗ СЛОВ

Ивовую (вербную) свадьбу – 51 
год совместной жизни – отметили 
в этом году чета Беспалых Алек-
сей Фёдорович и Валентина Ле-
онтьевна из посёлка Искателей.

Ива – утончённое дерево, оно 
всегда стойко перенесёт все ветра 
и осадки, выпрямится, приняв 
обычное положение, так и любовь 
этой супружеской пары невоз-
можно сломить никакими жиз-
ненными и бытовыми ветрами. 

Алексей Фёдорович родился 
в станице Новоминская Красно-
дарского края, в многодетной се-
мье. Окончил школу, выучился на 
тракториста в СПТУ, проработал 
в станице. В 1965 году был при-
зван в ряды Советской армии, где 
три года отслужил в Чечено-Ин-
гушской АССР. По возвращении 
из армии переехал в Ейск, устро-
ился на работу на полиграфиче-

ский завод, где был награждён 
медалью «За доблестный труд».

В то время там же в столовой 
уже работала белоруска Вален-
тина Клюйко. Во время быстрых 
обедов парень не замечал скром-
ную девушку, заприметил кра-
савицу только лишь на танцах в 
клубе предприятия. Больше мо-
лодые люди не расставались.

Через год отношений, 14 фев-
раля 1970 года, в торжественной 

обстановке в Доме офицеров за-
регистрировали брак. В съёмной 
маленькой квартирке у молодой 
пары родился сын, это ещё боль-
ше сблизило супругов.

В 1972 году по приглашению 
сестры мужа семья переехала в Ре-
спублику Коми. Глава семейства 
устроился работать трактори-
стом на Вуктыльское предприя- 
тие. Приехав в командировку в 
Ненецкий автономный округ, по-
нял, что не может без любимых 
жены и сына. Так 1974 году че-
та Беспалых начала жить и рабо-
тать в посёлке Искателей. 

В микрорайоне Факел моло-
дой семье предоставили для жи-
лья балок без света и воды. Бы-
товые трудности лишь укрепляли 
супружеский союз. В округе у су-
пругов родилась дочь Елена, они 
разделили обязанности по воспи-
танию детей. 

Супруг регулярно посещал ро-
дительское собрание, где учились 
дети, обустраивал быт, семья по-
лучила квартиру. Не забывали они 
и своё общее увлечение любитель-
ской рыбалкой – ловили рыбу в лю-
бую погоду и в любое время года.  

Алексей Фёдорович прорабо-
тал до 1986 года в Комигапро-
ме трактористом, затем водите-
лем в геологических организаци-
ях округа. Валентина Леонтьевна 
до выхода на заслуженный отдых 
всю жизнь трудилась поваром.

– Заботу обо мне муж начал про-
являть с первых дней нашей со-
вместной жизни: к пяти утра про-
вожал на работу, вечером встре-
чал. Сейчас по состоянию здоро-
вья он больше нуждается в моей за-
боте. Мы всегда старались выслу-
шать, понять друг друга. Иной раз 
он только посмотрит в мою сторо-
ну, а мне уже без слов понятно, что 
он хочет спросить, также и он, –  
рассказала Валентина Беспалых.

У Алексея Фёдоровича и Вален-
тины Леонтьевны два внука, две 
внучки, одна правнучка. Боль-
шая и дружная семья старается 
все праздники проводить вместе. 
Супруги считают, что в семейной 
жизни для них всегда важным 
было уважение друг к другу, под-
держка, умение уступить и все ре-
шения принимать совместно, лю-
бить друг друга, несмотря ни на 
какие трудности, которые оказы-
ваются на жизненном пути.

В этом году медалью «За любовь 
и верность» награждены 70 супру-
жеских пар из Ненецкого округа.
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В ПОГРАНЗОНУ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН

Предоставление государствен-
ной услуги по выдаче пропусков 
для въезда (прохода) лиц и транс-
портных средств в пограничную 
зону, разрешений на хозяйствен-
ную, промысловую и иную деятель-
ность, проведение массовых обще-
ственно-политических, культурных 
и других мероприятий, содержание 
и выпас скота в пограничной зо-
не, промысловую, исследователь-
скую, изыскательскую и иную дея-
тельность в российской части вод 
пограничных рек, озер и иных во-
дных объектов, где установлен по-
граничный режим, определено Ад-
министративным регламентом Фе-
деральной службы безопасности 
Российской Федерации (далее – Ре-
гламент), утвержденным приказом 
ФСБ России от 3 марта 2021 г. № 89 
(зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 
5 апреля 2021 г. зарегистрирован-
ный № 62983, вступает силу по ис-
течении девяноста дней после дня 
его официального опубликования).

Подать заявление на получе-
ние пропусков для въезда (прохо-
да) лиц и транспортных средств в 
пограничную зону, разрешений 
на хозяйственную, промысловую 
и иную деятельность, проведение 
массовых общественно-полити-
ческих, культурных и других ме-
роприятий, содержание и выпас 
скота в пограничной зоне, про-
мысловую, исследовательскую, 
изыскательскую и иную деятель-
ность в российской части вод по-
граничных рек, озер и иных во-
дных объектов, где установлен 
пограничный режим возможно 
по одному из следующих адресов:

– г. Архангельск, ул. Русанова, 
д.1а – Служба в г. Архангельске 
Пограничного управления ФСБ 

России по западному арктическо-
му району;

– Ненецкий АО, Заполярный 
р-н, рп Искателей, ул. Тиманская, 
д. 1г – отделение (пограничная 
застава) в г. Нарьян-Маре Служ-
бы в г. Архангельске Погранично-
го управления ФСБ России по за-
падному арктическому району.

Бланки заявления на получе-
ние пропусков для въезда (прохо-
да) лиц и транспортных средств 
в пограничную зону, разрешений 
на хозяйственную, промысловую 
и иную деятельность, проведение 
массовых общественно-политиче-
ских, культурных и других меро-
приятий, содержание и выпас ско-
та в пограничной зоне, промысло-
вую, исследовательскую, изыска-
тельскую и иную деятельность в 
российской части вод погранич-
ных рек, озер и иных водных объ-
ектов, где установлен погранич-
ный режим, вы можете получить 
по вышеуказанным адресам или 
на официальном сайте ФСБ Рос-
сии в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», 
в федеральной государственной 
информационной системе «Еди-
ный портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», 
на информационных стендах в 
местах предоставления государ-
ственной услуги, на официальном 
интернет-портале правовой ин-
формации (www.pravo.gov.ru).

Граждане, юридические лица и 
индивидуальные предпринимате-
ли, осуществляющие деятельность 
в пограничной зоне, во внутренних 
морских водах и в территориальном 
море Российской Федерации в нару-
шение Регламента, несут админи-
стративную ответственность в соот-
ветствии с законодательством РФ.

Пресс-служба УФСБ России

В пограничном управление ФСБ России по западному 
арктическому району рассказали, где и как получить 
пропуск в погранзону.

За прошедшие полгода жите-
ли Ненецкого автономного окру-
га получили 451 консультацию в 
Государственном юридическом 
бюро. Всего было подано 591 за-
явление.  

— Наиболее часто за консуль-
тациями обращаются жители 
сёл округа. Основные консульта-
ции проводятся по жилищным 
вопросам, но также люди спра-
шивают о мерах социальной 
поддержки, опекунства и усы-
новления и о пенсиях, — расска-
зали в госюрбюро.

Бесплатную юридическую по-
мощь могут получить:

– граждане, среднедушевой 
доход семей которых ниже вели-
чины прожиточного минимума, 
установленного в Ненецком ав-
тономном округе;

– инвалиды I, II и III группы;
– ветераны Великой Отече-

ственной войны;
– ветераны боевых действий;
– герои Российской Федера-

ции;
– дети-инвалиды и дети-сиро-

ты; 
– жители, которые хотят при-

нять на воспитание в свою се-
мью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, – только 

по вопросам усыновления;
- усыновители, которым нуж-

на помощь по вопросам, связан-
ным с правами усыновленных 
детей;

- многодетные семьи, имею-
щие трех и более детей;

- пожилые люди и инвалиды, 
проживающие в интернатах;

- неработающие пенсионеры, 
живущие в селе и получающие 
пенсию по старости;

- сельские жители, пострадав-
шие в результате чрезвычайной 
ситуации;

- несовершеннолетние, содер-
жащиеся в учреждениях систе-
мы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовер-
шеннолетних, и несовершенно-
летние, отбывающие наказание 
в местах лишения свободы.

Исчерпывающий перечень 
вариантов помощи нотариу-
сов, адвокатом, юристов мож-
но узнать из закона N 119-ОЗ 
«О бесплатной юридической по-
мощи в Ненецком автономном  
округе». 

Записаться на бесплатную 
консультацию и узнать подроб-
ную информацию о работе бю-
ро можно по номеру телефона  
2-18-91.

По материалам НАО – 24

Специалисты Государственного юридического бюро 
выезжали в сёла округа восемь раз.

БЕСПЛАТНЫЙ АДВОКАТ

– Удалось обеспечить кон-
троль за оперативной обста-
новкой, – рассказал журнали-
стам Максим Борисович. – Со-
гласно статистике, небольшой 
рост зарегистрированных пре-
ступлений связан с увеличени-
ем  киберпреступлений, то есть 
различных видов интернет-мо-
шенничества. В целом сотруд-
никами нашего УМВД найде-
ны виновные в совершении 
138 преступлений, в том числе 
30 тяжких и особо тяжких про-
тивоправных деяний. Благо-
даря профилактической рабо-
те удалось снизить число пре-
ступлений, совершаемых несо-
вершеннолетними. Также сни-
зилось число преступлений, 
совершённых в состоянии ал-
когольного опьянения и быто-
вых преступлений, противо-
правных деяний в обществен-
ных местах и на улицах. Не за-
регистрировано преступлений, 
совершённых с применением 
оружия и в состоянии нарко-
тического опьянения. Сокра-
тилось число дорожно-транс-

портных происшествий с по-
страдавшими.

Как сообщил начальник 
УМВД России по НАО, за пять 
месяцев текущего года было 
выявлено 1747 администра-
тивных нарушений в области 
охраны общественного поряд-
ка и более 4500 в области безо-
пасности дорожного движения. 
Сотрудниками ГИБДД установ-
лены 92 водителя, управляв-
шие транспортными средства-
ми в состоянии алкогольного 
опьянения.

– Пожалуй, самый важный 
результат работы, который хо-
чется сообщить о деятельно-
сти наших сотрудников, свя-
зан с изучением общественно-
го мнения, – отметил началь-
ник УМВД России по НАО. – 
Цифры меня, как руководите-
ля, радуют. Более половины, то 
есть 67,3 процента, граждан в 
Ненецком округе заявили, что 
чувствуют себя защищённы-
ми. Эти данные значительно 
выросли по сравнению с про-
шлыми годами.

По материалам НАО -24

На брифинге с окружными СМИ начальник УМВД 
России по НАО Максим Кузнецов рассказал об 
основных аспектах деятельности с начала назначения 
на должность. В начале июля было ровно сто дней, 
как полковник полиции возглавил структурное 
подразделение МВД в регионе. 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ СВОДКИ
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СОБЫТИЕ

История возникновения Анде-
га связана с первым заполярным 
городом, основанным новгород-
цами в 1499 году – Пустозерском. 
Одно из ранних упоминаний о по-
селении относится к XVII веку. 

В Переписной книге Пусто-
зерского острога и уезда 1678 – 
1679 гг. селение называется Ан-
гох. Согласно книге, здесь жил 
«Петрушка Васильев, сын Хаба-
ров, с двумя сыновьями – Илюш-
кой и Сергушкой. Второй двор 
Васьки Бородина был пуст, т.к. 
он жил в Пустозерском остроге 
у пустозерского стрельца Юшки 
Олухова».

По версии краеведа Алексан-
дра Тунгусова, Андег – это, воз-
можно, русифицированное не-
нецкое слово «нганды», что в пе-
реводе означает «маленькая нель-
ма». Ведь доподлинно известно, 
что до прихода новгородцев в ни-
зовьях Печоры жили ненецкие 
племена, а в реке ловили и ловят 
нельму. 

А вот по мнению краеведа 
Ульяны Истоминой, название 
«Андег» - это трансформация сло-
ва «Анд ел» (Ангел), произнесён-
ное первым жителем случайно, 
когда тот заехал в шарок (назва-
ние небольших речек) и был по-
ражён изобилием в ней рыбы. 
Удивлённый он воскликнул: «Анд 
ели осподни!». 

ВЕЯНИЕ ВРЕМЕНИ

До наших дней в Андеге сохра-
нились четыре строения конца 
XIX в. – начала ХХ века. На кон-
трасте с современными построй-
ками они смотрятся особенно ко-
лоритно. 

Самый старый из них – дом 
Игната Ивановича Хабарова, 
построенный из лиственницы в 
1881 году бригадой коми-ижем-
цев, которые доставляли в Ан-
дег брёвна, заготовленные в  
Коми.

Второе старинное строение – 
церковь Живоначальной Трои-
цы, построенная в деревне в 1891 
году на средства местного бога-
ча Евдокима Васильевича Хаба-
рова. Здание освящено 20 мар-
та 1893 года, в 1930 году церковь 
была упразднена. С 1932 года в 
здании размещалась начальная 
школа, затем к нему были сдела-
ны пристройки (школьный ин-
тернат и др.). Сейчас в централь-
ном здании церкви размещается 
местная администрация.

Третье – колхозный склад. На 
внутренней стороне его двери со-
хранились надписи: «1899 г. 17 
августа построен амбар. Крестья-
не Архангельской губернии Пе-
чорского уезда Красноборской во-
лости села Щельяюра Макар За-
харович Филиппов». Сохрани-
лись и другие надписи.

Четвёртое здание постройки 
1905 года принадлежало инвали-
ду Великой Отечественной войны 
Александру Васильевичу Хабаро-
ву и его детям.

ДЕЛА НАСУЩНЫЕ

Муниципальное образование 
«Андегский сельсовет» НАО об-
разовано 9 июля 1996 года в ре-
зультате выделения из состава 
Малоземельского сельского сове-
та деревень Андег и Нарыга, ко-
торая в 2009 году была упразд-
нена. В настоящее время терри-
тория упразднённого населённо-
го пункта Нарыга по-прежнему 
входит в состав территории  
поселения. 

Со дня основания МО «Андег-
ский сельсовет» работает Вален-
тина Абакумова, последние 9 лет 
она занимает должность главы 
муниципалитета. 

– С момента выделения МО 
«Андегский сельсовет» помогать 
населению, с одной стороны, ста-
ло проще. Когда есть своя адми-
нистрация, люди могут обратить-
ся к руководству напрямую. С 
другой стороны, появилось боль-
ше бумажной волокиты, что по-
рой значительно усложняет ре-
шение проблем, а их в деревне не 
становится меньше, – уточнила 
Валентина Абакумова. – Самые 
насущные – это строительство со-
циального жилья, осыпание бере-
га вблизи жилых домов, необхо-
димость углубления реки Печоры, 
так как из-за её быстрого обмеле-
ния в ближайшем будущем подъ-
ехать к Андегу станет невозмож-
но. Также в последние годы очень 
чувствуется отток населения, за-
метно снизилась рождаемость. 
Среднее число постоянно прожи-
вающих жителей порядка 180 че-
ловек, прописанных в два раза 
больше. 

На сегодняшний день в Ан-
деге функционируют основная 
школа, детский сад, Дом культу-
ры, библиотека, музей, отделение 
почтовой связи, многофункцио-
нальный центр, магазин Ниж- 
не-Печорского потребительско-
го общества и индивидуального 

предпринимателя, крестьянско-
фермерское хозяйство, отдель-
ный пост пожарной охраны, жи-
лищно-коммунальное управле-
ние «Андег» МП ЗР «Севержилком-
сервис».  

Совсем недавно в деревне от-
крылся и новый фельдшерско-
акушерский пункт.  Для урожен-
ки Архангельской области Ольги 
Хабаровой Андег стал второй ро-
диной, а ФАП, с апреля 1981 года, 
основным и любимым местом ра-
боты. 

Являясь заведующей здрав-
пункта на протяжении 40 лет, 
Ольга Афанасьевна отмечает, 
что в настоящее время есть всё 
необходимое для работы сель-

ской медицины: бесперебойное 
обеспечение населения мини-
мальным необходимым ассор-
тиментом лекарств, в том числе 
антибиотиками, противовирус-
ными препаратами, средствами 
индивидуальной защиты, нали-
чие аппарата ЭКГ, оборудования 
для проведения лабораторных 
исследований анализов, также 
нынешние условия в ФАПе по-
зволяют вакцинировать населе-
ние против короновирусной ин-
фекции. 

Этим летом к зданию ФАПа вы-
ложат деревянные мостовые до-
рожки, в ближайшее время нач-
нутся работы по укладке дорож-
ных проездов из бетонных плит. 
В этом году в Андеге запланиро-
вано строительство двух много-
квартирных домов для социаль-
ного найма.

ВО ШИРОКОМ ПОЛЕ…

Отметить 25-летний юбилей 
муниципального образования «Ан-
дегский сельсовет» собралось прак-
тически всё население деревни. 
Импровизированную сцену орга-
низовали прямо посреди широкого 
луга на западном берегу реки Ма-
лая Печора. 

Роскошные пейзажи, играю-
щие всеми красками лета под лу-
чами яркого солнышка, сочный 
запах свежей травы, аромат ко-
стровой ухи задавали празднику 
особую атмосферу. Торжествен-
ности мероприятию придава-
ли звуки фанфар, сопровожда-
ющие награждения андегчан 
представителями власти разно-
го уровня.

Добросовестный труд местных 
жителей, внёсших социально-эко-
номический вклад в развитие му-
ниципалитета, был отмечен по-
чётными грамотами и благодар-
ственными письмами от Департа-
мента внутренней политики НАО 
за подписью губернатора округа 
Юрия Бездудного, главы муници-
пального образования «Андегский 
сельсовет» Валентины Абакумо-
вой, сенатора РФ от НАО Дениса 
Гусева, Собрания депутатов НАО 
Александра Лутовинова.

С приветственным словом к 
андегчанам обратились депута-
ты Заполярного района Галина 
Дуркина, Олег Давыдов, Григорий 
Сергеев.

– Поздравляем всех причаст-
ных к работе администрации Ан-
дегского сельсовета людей, чьи 
принятые решения имеют огром-
ное значение для развития и про-
цветания вашей деревни. Пусть 
поставленные задачи местной ад-
министрацией и их решения всег-
да будут взвешенными, проду-
манными и, конечно, одобренны-
ми жителями, – пожелала Галина 
Дуркина. 

Вместе с памятными подарка-
ми депутаты ЗР вручили андег-
чанам благодарственные пись-
ма, почётные грамоты от гла-
вы Заполярного района Виктора 
Ильина. 

Не остались без внимания 
юные жители деревни. Свои заслу-
женные награды и поощритель-
ные призы получили от главы Ан-
дегского сельсовета победители и 
участники конкурса рисунков, фо-
товыставки, выставки приклад-
ного творчества, приуроченных к 
юбилею муниципалитета. 

Земляков сердечно поздравил 
Сергей Хабаров, вспомнив добры-
ми словами не только старших то-
варищей, научивших его многому 
в работе, но и тружеников колхо-
за, чьими руками построены ос-
новные социальные объекты в 
деревне, отметил и сегодняшних 
трудяг, благодаря которым живёт 
родной Андег.

Задушевные патриотические 
песни в исполнении вокально-
го ансамбля «СОЛО-вейко» и со-
листов вокальной группы «Им-
провиз» тут же находили эмоцио-
нальный отклик у зрителей, каж-
дое выступление одаривалось 
бурными аплодисментами. 

Финальным аккордом кон-
церта стал общий хоровод и фо-
тография на память, после че-
го гости и жители Андега собра-
лись за общим праздничным 
столом, чтобы отведать сварен-
ную на костре местными рыба-
ками аппетитную уху из север-
ной рыбы и угоститься кулинар-
ными шедеврами андегских хо-
зяюшек.

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА СУВЕРЕНИТЕТА
Продолжение. Начало на стр.1
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Каждый день для участников 
был наполнен не только образова-
тельными программами, но куль-
турными и общественными со-
бытиями. Так, например, на вто-
рой день работы ребята провели 
акцию «По деревеньке пройдём» –  
прогулялись по улицам Тельвиски 
в народных костюмах и исполни-
ли фольклорные песни под гар-
монь. Затем участники предста-
вили зрителям на уличной сцене 
СКЦ «Престиж» концертную про-
грамму «Разметём лужок, да заве-
дём кружок». 

На третий день форума орга-
низаторы подготовили для мо-
лодёжи встречу с депутатами 
окружного Собрания Максимом 
Арбузовым и Александром Чур-
сановым. Как отметили ребята, 
общение для них было полезным 
и интересным, они узнали о на-
правлениях молодёжной полити-
ки в регионе, возможностях гран-
товой поддержки инициатив. По-

Анна Стукалюк

Завершилось одно из крупнейших культурно-
образовательных событий Ненецкого округа – «ТЕЛЬВИСКА 
ART». На молодёжный форум в первую столицу региона 
съехались ребята из Нельмина Носа, Хорей-Вера и Нарьян-
Мара. Для их обучения в округ приехали педагоги из 
Москвы – Александр Котнеев и Федор Скунцев. Главной 
темой недельного форума стал Нижепечорский фольклор.

ных мероприятиях за пределами 
округа. А уже вечером состоялась 
презентация театрализованной 
игровой программы «Мы и в деле 
хороши, и гуляем от души!». 

– Главные герои удивительно 
правдоподобно передали чувства 
и настроение, зрители были при-
ятно удивлены игрой артистов. 
На протяжении всего действа на 
сцене происходило погружение 
зрителя в мир русского народно-
го фольклора, благодаря песням, 
танцам и играм, продемонстри-
рованными участниками фору-
ма. Все артисты сумели передать 
мысль и идею постановки в пол-
ной мере. Глядя на то, как весе-
лились гости, можно утверждать, 
что связь прошлого и настоящего 
есть! – поделилась впечатления-
ми директор СКЦ «Престиж» Гали-
на Дуркина. 

– Именно театрализованное 
представление позволяет научить 
ребят пользоваться разнообраз-
ными выразительными средства-
ми в их сочетании (речь, напев, 
мимика, движения, игра на музы-
кальных инструментах). Подводя 
итог своей работы, я отметил, что 
цели и задачи, которые мы поста-
вили перед собой до начала фо-
рума, были выполнены, – сказал 
педагог Александр Контеев.

Следующий день в работе участ-
ников форума был насыщен пере-
ездами и событиями. Для подня-
тия духа и весёлого настроя ребята 
покатались на коньках, затем вы-
ступили перед постояльцами Пуст-
озерского дома-интерната, приня-
ли участие в чествовании супруже-
ской пары Якова Акимовича и Ан-
ны Фёдоровны Дуркиных, которые 
уже 60 лет живут в браке, предста-
вили поэтическую горницу на пло-
щадке Этнокультурного центра. 

– Молодёжный творческий фо-
рум «Тельвиска ART» – информаци-
онно-образовательный проект, на-
правленный на ту группу молодё-
жи, которая имеет желание проя-
вить себя и свои таланты, разви-
вать и совершенствовать свои на-
выки. Вся работа мероприятия на-
правлена на формирование кол-
лективного интереса, уважитель-
ного и бережного отношения к на-
родному наследию. Регулярное 
проведение форумов даёт возмож-
ность молодым людям почерпнуть 
новые знания от педагогов и спо-
собствует обмену опытом между 
сверстниками, также стимулирует 
рост инициативных, одарённых, 
активных молодых людей, рас-
крывает потенциал ребят, – подве-
ла итоги 11 форума директор СКЦ 
«Престиж» Галина Дуркина.

сле участники и педагоги испы-
тали свою эрудицию в викторине 
«Наш дом – Россия». 

17 июня молодые незамужние 
девушки-участницы форума и жи-
тельницы Тельвиски провели ста-
ринный обряд «завивание берёзки», 
чтобы на следующий год выйти за-
муж, водили хороводы, веселились 
и наслаждались природой. После 
вечерних образовательных и твор-
ческих занятий ребята попробова-
ли себя в росписи камней. Этому 
необычному делу всех желающих 
научила народная умелица из Усть-
Кары Татьяна Хатанзейская. 

Встреча без галстуков с пред-
ставителями Регионального цен-
тра молодёжной политики и воен-
но-патриотического воспитания 
молодёжи Владимиром Абрамо-
вым и Алексеем Савенковым со-
стоялась на пятый день форума. 
Ребята узнали о работе Молодёж-
ного центра, форумной кампании 
и возможностях участия в различ-
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