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5 октября посёлок красное встречал участников и гостей II районного 
праздника «заполярная финноугория», посвящённого дням родственных 
финно-угорских народов.

Анфиса ГАЛИЧ

«ЗАпОЛЯРНАЯ фИННОуГОРИЯ-2013»

в рамках районного праздника 
«заполярная финноугория» состоялся 
II окружной коми молодёжный этнографический 
конкурс «лőсьыдьяс» («ладные»).

пресс-служба администрации Заполярного района

САМАЯ «ЛАДНАЯ»  
МОЛОДёжЬ 
СОбРАЛАСЬ В КРАСНОМ

его организовал гбук «этно-
культурный центр ненецкого 
автономного округа». конкурс 
прошёл 6 октября в краснов-
ском доме культуры. в нём при-
няли участие юноши и девуш-
ки из нижней пёши, красного, 

неси, хорей-вера, каратайки, 
харуты,  нарьян-мара. ребята 
представили свои «визитные 
карточки», рассказали о родос-
ловных. коми хоровод помог 
разделить участников на пары, 
после чего и начались конкурс-

ные задания. ребята должны 
были из куска дерева настро-
гать лучины, намотать леску на 
рыбацкую иглу, померяться си-
лой и объяснить предназначе-
ние того или иного  хозяйствен-
ного инструмента, назвав его 
на коми языке.

у организаторов мероприя-
тия есть и тайный замысел: они 
надеются, что кто-то из ребят, 
познакомившись и больше уз-
нав друг о друге, сможет в буду-
щем создать крепкие коми се-
мьи, построенные на уважении 
к традициям своего народа.

победителем конкурса жюри 
признало пару светланы чу-
провой из неси и дмитрия 
торопова из нарьян-мара. 
ребята получили дипломы и 
сертификат на посещение кафе 
«фрегат». студент наэт, член 
молодёжного совета при главе 
заполярного района николай 
канев из посёлка харута был 
признан самым сильным. все 

участники получили в качестве 
поощрительных призов вяза-
ные шапки и варежки, а так-
же огромный пирог с ягодами. 
член жюри елена вергунова, 
начальник управления куль-
туры, молодёжной политики и 
спорта администрации запо-
лярного района, поздравляя 
юношей и девушек, отметила, 
что опыт участия в таких меро-
приятиях очень полезен для ре-
бят, так как он подвигает их на 
общение с родными, изучение 
своих корней, национальной 
культуры, традиций,

участница конкурса арина 
ружникова из нижней пёши 
привезла в подарок жюри ро-
сток сосны. как сообщил один 
из судей – леонтий чупров, во 
вторник, 8 октября, сосенку по-
садили возле памятника участ-
никам великой отечественной 
войны и подготовили к зимовке 
в надежде, что деревце прижи-
вётся на красновской земле.
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Уважаемые труженики и ветераны 
агропромышленного комплекса!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником –

Днём работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!

В Заполярном районе этот праздник отмечают работ-
ники оленеводческих и рыболовецких сельхозпроизвод-
ственных кооперативов, муниципальных животновод-
ческих предприятий. Это день всех жителей села, кто 
трудится на земле, поставляет на наши столы молоко, 
мясо и другие продукты питания.

Современный агропромышленный комплекс находит-
ся в сложных условиях, преодолевая последствия пере-
строечного периода и перехода на рыночные отношения в 
условиях конкуренции. Животноводы продолжают нара-
щивать производство молока и мяса. Большую поддерж-
ку предприятиям оказывают органы власти, реализуя 
целевые программы, направленные на развитие сельхоз-
производства.

Мы от всей души благодарим тружеников села, особен-
но низкий поклон ветеранам, передовикам производства 
за самоотверженный труд. Работники сельского хозяй-
ства остаются примером трудолюбия и стойкости, вер-
ности и преданности своему делу.

Желаем вам крепкого здоровья и радостного настрое-
ния, уверенности в завтрашнем дне!

Глава Заполярного района                                                   А.В. Безумов

Председатель 
Совета Заполярного района                                   В.А. Окладников

13 октября

Поздравляем!

Объявление

Уважаемые жители Заполярного района! 

В администрации Заполярного района от-
крыта льготная подписка на газету «Няръяна 
вындер» на I полугодие 2014 года для отдельных 
категорий граждан, зарегистрированных на 
территории района: ветеранов ВОВ и «детей во-
йны», ветеранов  труда, ветеранов труда НАО, 
ветеранов современных войн и локальных кон-
фликтов, инвалидов боевых действий, ветера-
нов госслужбы. Полный перечень отдельных 
категорий граждан размещён на сайте Запо-
лярного района в рубрике «Тема месяца».

Ветераны труда, проживающие в п. Искате-
лей, для оформления подписки могут обратить-
ся в администрацию Заполярного района (каби-
нет 305) или в администрацию п. Искателей. 
При себе необходимо иметь паспорт и удостове-
рение. Важно помнить, что право на оформле-
ние подписки имеют ветераны труда, которым 
на 1 января 2014 года исполнится 55 лет и стар-
ше (для женщин) и 60 лет и старше (для мужчин). 
В случае, если ветеран не может по каким-либо 
причинам прийти лично для оформления подпи-
ски, это могут сделать его родственники или 
знакомые.

Окончание льготной подписной кампании – 
1 ноября 2013 года. Дополнительную информа-
цию можно получить по телефону 4–79–64.

в конце сентября специалисты отдела 
землеустройства и муниципального земельного 
контроля администрации заполярного района 
проверили, как физические лица исполняют 
земельное законодательство. 

пресс-служба администрации Заполярного района

ЗЕМЕЛЬНЫЙ
КОНТРОЛЬ

так как большинство физиче-
ских лиц арендуют участки на бе-
регах водоёмов, были организо-
ваны две выездные проверки на 
речном транспорте.  

– муниципальный земельный 
контроль выполнен в отношении 
девяти граждан, которые имеют 
предварительное согласование 
на выделение участков под охот-
ничьи избы, в том числе в райо-
не бывшего поселения носовая. 
в соответствии с действующим 
законодательством они были за-
ранее извещены о планируемом 
визите. в ходе первой поездки 

были выявлены два нарушения 
связанные с незаконным строи-
тельством объектов на межселен-
ных территориях. гражданам вы-
даны предписания и установлен 
срок для устранения нарушений. 
в настоящее время нарушители 
уже обратились в администра-
цию заполярного района для 
оформления договоров аренды 
на земельные участки, – сообщил 
начальник отдела землеустрой-
ства и муниципального земель-
ного контроля администрации 
заполярного района александр 
комаров.

КОНКуРС 
«пЕЧОРЯНКА-2013»

юные красавицы заполярного 
района примут  участие в конкурсе 
девушек разной национальности 
«печорянка-2013». в настоящее время 
в оргкомитет этно-культурного центра нао 
поступили заявки от жительниц омы 
и хорей-вера, представляющих ненецкую 
и коми культуры.

Анна МАКСИМОВА

ко всем участницам предъ-
являются строгие требования: 
возраст от 17 до 23 лет, знание 
жанров фольклора (песенного, 
устного, танцевального), тради-
ций, обычаев своей местности и 
родословной. в конкурсе могут 
принять участие девушки всех 
национальностей, в том числе 
имеющие рекомендации земля-
честв, общественных объедине-
ний, творческих коллективов. 
сам праздник состоится 7 дека-
бря в кдц «арктика».  в течение 
вечера участницы покажут свои 
таланты в шести основных эта-
пах конкурса. так в «презента-
ции» зрители и члены жюри ус-
лышат рассказы о малой родине 
каждой из конкурсанток, в «ви-
зитной карточке» прозвучат ре-
зультаты изучения родословной, 
в «творчестве» девушки проявят 
способности в исполнении пе-
сен и танцев, в театральных по-

становках и ремесле. по итогам 
«викторины» определится самая 
эрудированная красавица, а по 
итогам конкурса «костюм» – са-
мая нарядная.

– изюминкой нашего празд-
ника станет представление об-
ряда, связанного с определён-
ным временем года. например, 
летом отмечается праздник 
ивана купалы, а осенью у мно-
гих народов принято играть 
свадьбы, – рассказала заведую-
щая организационно- методиче-
ским отделом экц нао евгения 
растягаева.

в настоящее время точно из-
вестно, что представлять куль-
туру своего народа будут также 
участницы из ижевска, архан-
гельска и мурманска, но точный 
список конкурсанток ещё не 
определён, заявки принимают-
ся до 25 октября.
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ЗОЛОТОЕ ВРЕМЯ

возраст зрелых, мудрых людей часто 
называют осенью жизни. не случайно день 
пожилого человека  отмечается в первый 
день октября.

Анна МАКСИМОВА

вечер, посвящённый дню по-
жилых людей, состоялся  в клубе 
«созвездие» п. искателей». на-
чали торжество одним из самых 
красивых танцев. молодёжь за-
полярного района подарила лю-
дям старшего возраста вальс в 
исполнении светланы ивиной 
и кирилла смирнова. в 2013 
году поздравить дорогих сердцу 

людей – старшее, мудрое поколе-
ние – пришли как совсем юные 
артисты, так и неоднократные 
победители и лауреаты районных 
и региональных, всероссийских и 
международных конкурсов-фести-
валей. так молодёжный танцеваль-
ный коллектив «тинс» исполнил цы-
ганский танец, студия эстрадного 
вокала «шанс», а также солисты 

Цыганский танец в исполнении коллектива «Тинс» Выступление павла пОЗДЕЕВА в клубе «Созвездие»

День пожилых людей в Оме

председатель Совета ветеранов с. Ома Александр САМКОВ

павел поздеев и людмила арде-
ева радовали зрителей добрыми 
песнями. слушая знакомые ме-
лодии, пожилые люди вновь по-
гружались в воспоминания, с удо-
вольствием подпевая артистам. 
свои поздравления в заворажи-
вающих звуках саксофона пере-
дал талантливый музыкант игорь 
сабатович. приветствовала го-
стей праздника и председатель со-
вета ветеранов п. искателей роза 
городилова, вручив юбилярам 
подарки. в зале присутствовали 
и представители власти: поддер-

жать пожилых людей пришли гла-
ва заполярного района александр 
безумов, председатель район-
ного совета владимир окладни-
ков, глава п. искателей григорий 
коваленко. продолжился вечер 
за праздничными столами под зву-
ки живой музыки.

 славили золотой возраст и в 
других муниципальных образо-

ваниях. в селе ома бабушек и 
дедушек встречали украшенным 
залом и угощеньями на празд-
ничном столе. вечер открыли 
методист дома культуры нина 
бурмакина и участницы хора 
русской песни «омчаночка». ау-
дитория тепло встречала каждое 
выступление артистов, подхва-
тывая знакомые мелодии всем 
залом.  с приветственным сло-
вом к гостям выступили заме-
ститель главы администрации 
мо «омский сельсовет» евгения 
тебенькова и председатель 

совета ветеранов александр 
самков. изюминкой торжества 
стало выступление аллы пуга-
чёвой в лице талантливой акти-
вистки села оксаны марковой. 
в этот день люди высокого воз-
раста забыли о прожитых годах, 
болезнях и усталости – в играх, 
танцах и задоре возраст осени 
стал незаметен.
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праздник собрал творческие 
коллективы, исполнителей и 
мастеров декоративно-при-
кладного творчества из на-
рьян-мара, красного, неси, ан-
дега, хорей-вера, республики 
коми. в числе почётных гостей 
праздника – глава заполярного 
района александр безумов, 
председатель совета заполярного 
района владимир окладников, 
помощник члена совета феде-
рации игоря кошина ольга 
каменева, глава мо «примор-
ско-куйский сельсовет» виктор 
таратин, директор сыктыв-
динского дома народных ремё-
сел «зарань» елена меникова, 
председатель ненецкого реги-
онального общественного дви-
жения «изьватасъяс» людмила 
пашкина.

главным местом действия 
стала центральная площадь по-
сёлка. здесь расположился го-

продолжение. 
Начало на стр. 1

«ЗАпОЛЯРНАЯ 
фИННОуГОРИЯ-2013»

степриимный чум, где любой 
желающий мог бесплатно уго-
ститься бульоном из оленины и 
горячим чаем. тепло железной 
печки и радушие хозяек чума 
привлекали большое количе-
ство посетителей.

в этом году вход на площадь 
был оформлен в виде цветочной 
арки с колоколом. по периметру 
площадь украшали флаги при-
морско-куйского сельсовета и 
заполярного района.

праздник начался с откры-
тия ярмарки «красная поляна». 
на уличной сцене дома культу-
ры выступил ненецкий фоль-
клорный ансамбль «няней сё», 
исполнив новую песню «как 
хорошо встречать гостей». по-
сетителей ярмарки приветство-
вали глава приморско-куйского 
сельсовета виктор таратин и 
начальник управления куль-

Людмила ПАШКИНА,
председатель ненецкого
регионального 
общественного 
движения «изьватасъяс», 
участник народного коми 
ансамбля «югыдшондi» 

– я была очень рада ока-
заться снова на красновской 
земле, передать участникам 
и гостям праздника огромный 
привет и поздравления от де-
легатов V съезда финно-угор-
ских народов россии, который 
проходил в сентябре в городе 
саранске республики мордо-
вия. там собрались все фин-
но-угры россии и зарубежья. 
самое главное, что в рамках 
съезда прозвучала песня, на-
писанная жителем красного 
валерием ледковым. гимн 
праздника «заполярная фин-

ноугория» исполнил мордов-
ский многоголосный хор. пес-
ня прозвучала как финальная 
на гала-концерте фестиваля 
«финно-угорский транзит». 
её горячо приняли, зал стоя 
аплодировал валерию ледко-
ву. песня разлетелась по всей 
россии и, думаю, через четыре 
года, на следующем съезде, её 
запоют на разных языках все 
финно-угры.

Елена МЕНИКОВА,
директор 
сыктывдинского 
дома народных 
ремесел «зарань»,
г. сыктывкар 

– я впервые в ненецком ав-
тономном округе. из-за пло-
хих метеоусловий в нарьян-
мар прилетели с пятичасовой 

задержкой, но тёплая встре-
ча сотрудников администра-
ции заполярного района ком-
пенсировала все неудобства. 
по сравнению с республикой 
коми у вас всё очень мобиль-
но, это ваша особенность. 
очень понравилось доброже-
лательное отношение жите-
лей.

в красном запомнилась 
встреча у дома культуры с 
участием смородишны и 
смородинки. как персонажи 
праздника они появились в 
этом году. нам также объясни-
ли, что смородина – это раз-
вивающийся бренд красного. 
она используется в песне про 
посёлок красное, в эмблеме 
районного праздника «запо-
лярная финноугория», теперь 
вот появились и новые персо-
нажи-ягоды.

Елена ВЕРГУНОВА,
начальник
управления культуры,
молодёжной политики
и спорта администрации 
заполярного района

– праздник состоялся несмо-
тря на плохую погоду. я рада, 
что населению интересна куль-
тура коми народа. среди участ-
ников и зрителей было мно-
го носителей коми культуры. 
многие ждали, что праздник 
завершится фейерверком, как 
в прошлом году, но мы реши-
ли отказаться от однообразия. 
средства направили на при-
влечение большего количества 
участников, организацию вы-
ставок, ярмарки.

планируем, что следующий, 
третий районный праздник 
«заполярная финноугория» со-

Молодёжный вокальный ансамбль «Июль»

Как мастерить кукол знает Нина Семёновна КОНЬКОВА 

туры, молодёжной политики и 
спорта администрации запо-
лярного района елена вергу-
нова.

несмотря на дождь, торговля 
шла бойко. нижне-печорское 
потребобщество завлекало по-
купателей вкусной выпечкой и 
старинным самоваром на углях. 
особым спросом, как и в про-
шлом году, у гостей ярмарки 
«красная поляна» пользовались 
леденцы на палочке и скоро-
солка из белой рыбы. памятуя 
о большой любви односельчан 
к свежепросольной рыбке свет-
лана соболева в этот раз при-
готовила на продажу двойной 
объём традиционного печор-
ского угощения.

в фойе красновского дома 
культуры была организована 
выставка-продажа изделий, из-
готовленных умельцами сык-
тывдинского дома народных 
ремёсел «зарань» республики 
коми по традиционным техно-
логиям и из натуральных мате-
риалов.

– всё сделано в центре «за-
рань». у нас работают восемь 
отделов, мы учим резьбе по де-
реву, обработке бересты, тка-
честву и кружевоплетению, 
изготовлению керамики, совре-
менным искусствам (бисеропле-

тению, батику, валянию), учим 
детей рисованию, компьютер-
ной графике. работает методи-
ческий центр, есть коллекция 
народных костюмов. мастера 
применяют старинные техно-
логии. например, в изделиях 
из войлока и шёлка использу-
ются традиционные коми узо-
ры – пасы. каждый из них име-
ет своё значение, – рассказала 
о работе коми мастеров елена 
меникова.

кстати, директор дома на-
родных ремёсел была одета в 
традиционный костюм житель-
ницы средней сысолы. он сшит 
по рисункам и старым образ-
цам. материя соткана масте-
рами «зарани», в том числе пе-
стрядь – ткань для сарафана.

в фойе также была представ-
лена персональная выставка 
известного в республике и за её 
пределами фотографа влади-
мира прокушева «коми – край 
родной». работы иллюстриро-
вали богатство коми культу-
ры, жизнь коми народа. здесь 
же была представлена галерея 
детских рисунков и картин по 
мотивам легенд, преданий, ска-
зок коми народа из экспозиции 
международного конкурса дет-
ских рисунков и картин «за-
вещание предков» по мотивам 
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финно-угорских легенд, преда-
ний, сказок.

в просторном фойе нашлось 
место и для мастер-классов по 
изготовлению кукол и суве-
ниров. детей и взрослых учи-
ли мастера декоративно-при-
кладного творчества наталья 
пырерко из красного и нина 
конькова из неси.

центральным мероприяти-
ем «заполярной финноугории» 
стал концерт. его открыл глава 
заполярного района александр 
безумов. он приветствовал 
гостей и участников, пожелал 
коллективам успешных вы-
ступлений, которые вдохновят 
зрителей и дадут заряд положи-
тельной энергии.

– такие праздники, как «запо-
лярная финноугория», нужны. 
они сближают и объединяют 
людей разных национально-
стей, жителей разных регио-
нов, – подчеркнул глава района 
в своём обращении.

на сцене «заполярной фин-
ноугории» звучала русская, не-
нецкая и коми речь. песенную 
коми культуру в национальный 
посёлок красное привнёс моло-
дёжный вокальный ансамбль 
«июль» под руководством люд-
милы яснецовой из села 
усть-кулом усть-куломского 

района республики коми. моло-
дой квартет исполнил зажига-
тельные коми песни современ-
ных авторов и народные песни 
а капелла, чем покорил сердца 
публики.

в концерте «заполярная фин-
ноугория» участвовали народ-
ный ансамбль «северянна», на-
родный коми ансамбль «югыд 
шондi», дуэт «мед олас» свет-
ланы мироновой и валерия 
федотова, образцовый танце-
вальный коллектив «северок», 
который представил первый в 
своём репертуаре коми танец. 
никого не оставил равнодуш-
ным творческий тандем внучки 
и бабушки дайаны рочевой 
и зои алексеевны кустыше-
вой из хорей-вера. нина се-
мёновна конькова, методист 
по коми культуре несского дома 
народного творчества, испол-
нила шутливую зарисовку на 
коми языке о взаимоотношени-
ях родственников.

культуру ненецкого наро-
да представили фольклорные 
группы «ханиб цё» (руководи-
тель – людмила булыгина, 
г. нарьян-мар) и «няней сё» (ру-
ководитель – екатерина тай-
барей, п. красное). артисты 
исполнили песни и сценки, по-
грузив зрителей в мир ненецких 
мифов и преданий.

СПРАВКА. Учредитель районного 
праздника «Заполярная финноугория» 
– администрация Заполярного района. 
Организаторы – Управление культуры, 
молодёжной политики и спорта район-
ной администрации, администрация 
МО «Приморско-Куйский сельсовет» 
НАО, МКУ «Дом культуры МО Примор-
ско-Куйский сельсовет» НАО».

Партнёры «Заполярной финноуго-
рии» – филиал Государственного Рос-
сийского Дома народного творчества 
«Финно-угорский культурный центр 
Российской Федерации», ФГУП ВГТРК 
«Коми гор» (Сыктывкар, Республика 
Коми), МБУК «Сыктывдинский Дом 
народных ремёсел «Зарань» (с. Выль-
горт Сыктывдинского района Респу-
блики Коми), ГБУК «Этно-культурный 
центр Ненецкого автономного округа» 
(Нарьян-Мар).

стоится в 2015 году и  будет 
посвящён финно-угорскому 
народу – карелам. пригласим 
участников и творческие кол-
лективы республики карелия 
на наш праздник. 

Валерий ЛЕДКОВ,
автор-исполнитель

– мне посчастливилось по-
бывать в качестве гостя на V 
съезде финно-угорских на-
родов российской федерации, 
который проходил в саранске 
республики мордовия. поездка 
произвела на меня сильное впе-
чатление. я увидел, насколь-
ко разнообразен и богат фин-
но-угорский мир, которому мы 
принадлежим. кульминацион-
ным моментом праздника был 
гала-концерт международного 
фестиваля искусств и народно-

го творчества «финно-угорский 
транзит: родственные встре-
чи». фестиваль продолжался 
два года, это масштабное ме-
роприятие. мне отрадно, что 
в гала-концерте принял уча-
стие ненецкий народный театр 
«илебц». конечно, мне, как ав-
тору, было приятно услышать 
исполнение гимна нашего рай-
онного праздника «заполярная 
финноугория».

Леонтий ЧУПРОВ,
председатель совета
депутатов мо 
«приморско-куйский
сельсовет» нао, 
представитель коми народа

– при организации второго 
праздника «заполярная финно-
угория» мы учли прошлый опыт, 

убрали из программы невостре-
бованные элементы, добавили но-
вые. единственный минус в этом 
году – погода, но кто действитель-
но хотел прийти, тому не помешал 
ни дождь, ни домашние дела.

для меня, как носителя коми 
языка, очень интересно это меро-
приятие. дословно перевести пес-
ни не всегда получается. понима-
ние зависит от региона и диалекта 
– где-то «чокают», где-то «окают». у 
нас в красном и ненецком округе 
в целом очень своеобразный диа-
лект коми языка. в нём смешались 
коми, ненецкие и русские слова. в 
некоторых районах республики 
коми его просто не понимают. 

обычно коми речь слышишь 
не часто. в семье мы говорим на 
коми с родителями и родными, но 
редко. праздник же способствует 
сохранению языка, происходит 
погружение в языковую среду.

два концертных часа пром-
чались незаметно. итоги вто-
рого районного праздника под-
вёл  глава заполярного района 
александр безумов:

– я думаю, что это меропри-
ятие должно существовать и 
развиваться. благодарю всех за 
участие, благодарю коллектив 
дома культуры посёлка красное 
и администрацию муниципаль-
ного образования за тёплый 
прием и хорошую организацию 
праздника.

глава заполярного района 
поощрил партнёров  праздника 
«заполярная финноугория» бла-
годарственными письмами.

от имени заместителя гла-
вы района по социальным во-
просам виталия брезкина 
зрителей «заполярной финно-
угории» поблагодарила елена 
вергунова, начальник район-
ного управления культуры, мо-
лодёжной политики и спорта. 
она вручила благодарственные 
письма  участникам концерта, 
ярмарки и хозяйкам чума. каж-
дый получил и памятный пода-
рок. завершился праздничный 
вечер выступлением валерия 
ледкова. он исполнил гимн 
«заполярной финноугории» – 
«мы – финно-угры».Хозяйки чума – Тамара ЗЕВАКИНА и Клавдия бЕЗуМОВА

Коми песни грели сердца и души 

в рамках районного празд-
ника в доме культуры посёлка 
красное состоялся показ муль-
фильмов для детей. в этот же 
день прошли две встречи гостей 
из республики коми с предста-
вителями коми объединений и 
мастерами декоративно-при-
кладного творчества, которые 
действуют при этно-культур-
ном центре нао.

в воскресенье утром перед 
вылетом в усинск творческая 
делегация из республики коми 
встретилась с главой заполярно-
го района александром безумо-
вым. за чашкой чая стороны 
обсудили вопросы развития и со-
хранения национальных культур, 
организации подобных меро-
приятий и возможное сотрудни-
чество. каждый член делегации 
получил памятный сувенир с 
символикой района.

участниками праздника «запо-
лярная финноугория» стали жур-
налисты фгуп вгтрк «коми гор» 
(г. сыктывкар, республика коми). 
съёмочная группа телерадиоком-
пании провела съёмки мероприя-
тий и встреч. итогом этой работы 
станет ряд сюжетов, в том числе 
для тематической программы 
«ас му вылын» («на земле своей») и 
межрегионального телевизионного 
журнала «финно-угорский мир».



№ 14 (14) от 11 октября 2013 годаЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+6

церемонию организовали со-
вместно отдел молодёжной по-
литики, физической культуры и 
спорта администрации заполяр-
ного района и коллектив клуба 
«созвездие» посёлка искателей 
в рамках долгосрочной целевой 
программы «молодёжь муници-
пального района «заполярный 
район» (2011–2013 годы)».

в этом году традиционное ме-
роприятие собрало рекордное ко-
личество участников – 108 чело-
век. в 2011 году их было 80, в 2012 
году – 89. это учащиеся старших 
классов, студенты средних спе-
циальных учебных заведений, 
работающая молодёжь. на цере-
монию чествования обычно при-
ходят педагоги и родители. как 
отмечают организаторы празд-

СИЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР – 
ОСНОВА уСпЕХА 

20 сентября в посёлке искателей 
состоялся  торжественный вечер чествования 
лучших представителей молодёжи 
заполярного района. на сцену клуба «созвездие» 
поднялись 82 отличника, активиста, победителя 
спортивных соревнований, творческих 
конкурсов и олимпиад.

Ольга КРЫЛОВА

ника, это служит сплочению се-
мей, поддерживает желание ре-
бят добиваться новых успехов.

молодёжь поздравил глава 
заполярного района александр 
безумов. он и председатель 
районного совета владимир 
окладников вручили молодым 
людям благодарственные письма 
и памятные подарки. благодар-
ственными письмами были на-
граждены и руководители твор-
ческих коллективов, тренеры.

торжественной церемонии 
предшествовала масштабная ра-
бота по сбору и систематизации 
представлений о награждении 
ребят. по запросу районного от-
дела молодёжной политики, фи-
зической культуры и спорта доку-
менты направляли руководители 

Наргиза МАМАСАДЫКОВА – активистка и красавица

районных образовательных уч-
реждений, управление образо-
вания и молодёжной политики 
нао, управление образования 
администрации заполярного 
района, окружные федерации 
спорта. также запрашивались 
протоколы ряда региональных 
мероприятий.

– мы рады положительной 
тенденции. с каждым годом та-
лантливых и активных ребят ста-
новится всё больше.  не все из них 
смогли приехать на торжествен-
ную церемонию, так как либо ра-
ботают, либо учатся, в том числе 
за пределами округа. мы проана-
лизировали список чествуемых 
за последние три года и выявили 
27 постоянных участников, в том 
числе один коллектив – «северок» 
из красного. все они – гордость 
заполярного района. в списке 
лучших из лучших также семеро 

руководителей творческих кол-
лективов и тренеров. они обла-
дают талантом воспитывать и 
вести молодёжь за собой, растить 
достойную смену, – отметила на-
чальник отдела молодёжной по-
литики, физической культуры и 
спорта администрации заполяр-
ного района светлана малоду-
шева.

«молодёжь заполярья – это 
сила…», – пел на открытии тор-
жественного вечера дуэт ирины 
демчик и андрея  вокуева. но 
и самой молодёжи района сил на 
новые свершения и достижения 
понадобится немало. начался но-
вый учебный год, новые творче-
ский и спортивный сезоны. по их 
итогам будут определены участ-
ники торжественного вечера, ко-
торый состоится в 2014 году.

Лучшие из Лучших

Отличники учебы в 2011–2013 гг.

Виктория ВОКУЕВА, с. Тельвиска (2011–2013 гг.)
Фёдор РОЧЕВ, с. Оксино (2012–2013 гг.)
Алёна КИСЛЯКОВА, д. Макарово (2012–2013 гг.)
Валентина ПЕСТОВА, НШИ им. А.П. Пырерки (2012–2013  гг.)
Павел МАЛЫГИН, п. Шойна (2012–2013 гг.)
Никита КОРЕПАНОВ, п. Искателей (2012–2013 гг.)
Анна ГЕРАСИМОВА, п. Искателей (2011–2013 гг.)
Виктория ПОПОВА, п. Искателей (2011–2013 гг.)
Валентина КРАСНОЛУЦКАЯ, п. Искателей (2011–2013 гг.)
Михаил КУРЛЕНКО, п. Искателей (2011–2013 гг.)
Виктория МЕЛЁХИНА, п. Искателей (2011–2013 гг.)
Владимир РУДНИЦКИЙ, п. Искателей (2011–2013 гг.)
Полина ЛЕДКОВА, п. Красное (2011–2013 гг.)
Полина СЯДЕЙСКАЯ, п. Красное (2011–2012 гг.)

Победители творческих конкурсов в 2011–2013 гг.

Виктория ЧЕРЕПАНОВА, п. Искателей (2012–2013 гг.)
Екатерина ФИЛИЧЕВА, с. Тельвиска (2011–2013 гг.)
Фёдор ВАЛЕЙ, НШИ им. А.П. Пырерки (2011–2013 гг.)
Валентина СЕМЯШКИНА, с. Тельвиска (2012–2013 гг.)
Наргиза МАМАСАДЫКОВА, п. Амдерма (2012–2013 гг.)
Владимир КРУПА, п. Искателей (2011, 2013 гг.)
Святослав ДУРКИН, с. Тельвиска (2012–2013 гг.)
Образцовый хореографический коллектив «Северок»,
п. Красное (2011–2013 гг.)
Валентина КРАСНОЛУЦКАЯ, п. Искателей (2011–2013 гг.)
Михаил КУРЛЕНКО, п. Искателей (2011–2013 гг.)
Виктория МЕЛЁХИНА, п. Искателей (2011–2013 гг.)
Владимир РУДНИЦКИЙ, п. Искателей (2011–2013 гг.)
Полина ЛЕДКОВА, п. Красное (2011–2013 гг.)
Полина СЯДЕЙСКАЯ, п. Красное (2011–2012 гг.)

Победители спортивных соревнований в 2011–2013гг.

Владимир ГОРЯЧЕВСКИЙ, п. Искателей (2011–2013 гг.)
Рустам КУРБАНОВ, п. Искателей (2012–2013 гг.)
Парвиз МАЙНУСОВ, п. Искателей (2011–2013 гг.)
Евгений РУБЦОВ, НШИ им. А.П. Пырерки (2011, 2013 гг.)
Алексей ЛЕДКОВ, п. Индига (2011–2013 гг.)

художественные руководители и тренеры в 2011–2013гг.

Татьяна АРТЕЕВА, руководитель образцового 
танцевального коллектива «Северок», п. Красное

Вера КУДРЯШОВА, 
руководитель В. СЕМЯШКИНОЙ, с. Тельвиска (2012–2013 гг.)

Анатолий ВИЗИРЯКИН, тренер по боксу, п. Искателей (2011–2013 гг.)

Андрей ТИМОЩЕНКОВ, тренер по боксу, п. Искателей (2012–2013 гг.)

Алексей КОТКИН, тренер 
по северному многоборью, п. Искателей (2011–2013 гг.) 

Дмитрий КАЗАКОВ, тренер по северному многоборью, 
п. Харута (2011–2013 гг.)
Виктор ШАТЫЛО, тренер по мини-футболу, п. Искателей (2011–2013 гг.)
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ИСКуССТВу уЧИТЬСЯ – 
ВСЕГДА пРИГОДИТСЯ

в детской школе искусств кипит работа. 
с сентября  здесь открылись новые 
музыкальные направления, закуплены 
инструменты. сейчас юные художники 
готовятся отправиться в санкт-петербург, 
а преподаватели перестраиваются на 
предпрофессиональные стандарты обучения. 
о последних событиях из жизни школы мне 
рассказала заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе  
ольга константиновна жохеева.

Зоя КАНЕВА

– Ольга Константинов-
на, расскажите о направ-
лениях работы школы ис-
кусств, о тех, кто учится и 
кто преподаёт.

– в школе искусств два основ-
ных направления: музыкальное 
и художественное. по музыкаль-
ному профилю дети поступают на  
фортепианное и хоровое отделе-
ния, учатся играть на народных 
инструментах, а также скрипке.  
в этом году открылось и несколь-
ко новых классов. по желанию 
можно освоить домру, балалайку, 
гитару и саксофон. всего в школе 
обучаются 160 мальчиков и дево-
чек в возрасте от 6 до 17 лет. детей 
всегда с радостью встречают их 
наставники – учителя. коллек-
тив очень дружный, заботливый, 
а главное – профессиональный. 
есть среди преподавателей со-
всем молодые специалисты, есть 
и те, чей стаж работы превышает 
20-летний рубеж. такие педагоги 
наша особая гордость. например, 
альбина андреевна загитова и 
елена станиславовна ильчен-
ко – преподаватели I квалифика-
ционной категории по классу ба-
яна и аккордеона – проработали 
более 25 лет.  людмила владими-
ровна ряпусова – преподаватель 
теоретических дисциплин – имеет 
I квалификационную категорию и 
стаж работы более 30 лет.

– В Нарьян-Маре существу-
ет своя Детская школа ис-
кусств. Как складываются 
ваши отношения с городским 
коллективом?  Вы конкурен-
ты  или сотрудники?

– мы и сотрудничаем и кон-
курируем. могу привести один 
пример. в течение года школы 
совместно проводят конкурсы 
музыкального и художественно-
го творчества. над  созданием и 
проведением мероприятий  мы 
работаем вместе – составляем сце-
нарии, приглашаем друг друга в 
жюри. но победа детей в соревно-
вании – это всегда престиж шко-
лы. поэтому здесь мы становимся 
настоящими соперниками. 

– Ваша школа – одно из уч-
реждений Заполярного райо-
на. Существует ли поддержка 
со стороны властей? 

– коллектив нашего учрежде-
ния  всегда находит понимание 
и поддержку со стороны адми-
нистрации района. благодаря 
стабильному финансированию 
у нас нет проблем с выплатой за-
работной платы, учителя  имеют  
возможность вывозить учеников 
за пределы округа на разные кон-
курсы. за последнее время суще-
ственно обновлена и база музы-
кальных инструментов.  в нашем 
арсенале есть дорогой немецкий 

рояль, баяны, аккордеоны, скрип-
ки. вскоре поступят новые домры, 
саксофоны, ксилофоны. радует 
и ремонт в школе – в здание при-
ятно войти, здесь тепло, светло 
и уютно.  район нас не забывает, 
старается помочь всем, о чём по-
просим. 

– Какими победами Вам за-
помнился прошлый учебный 
год и каких высот хотите до-
стичь в наступившем творче-
ском сезоне?

– с 6 по 9 мая 2013 года уча-
щиеся школы приняли участие 
в IV международном фестивале-
конкурсе детского и юношеского 
творчества «снова цветут кашта-
ны. музыка», который проходил в 
киеве в рамках международного 
проекта «салют талантов».

дети посёлка искателей сопер-
ничали с юными музыкантами 
разных городов россии и ближне-
го зарубежья. в итоге наша уче-
ница арина дьянова стала ла-
уреатом II степени в номинации 
«вокальное творчество. народ-
ный вокал. соло», фортепианный 
дуэт арины дьяновой и дани-
ила мартынова также занял II 
место в номинации «инструмен-
тальное творчество. эстрадное. 
малые формы». в свободное вре-
мя для школьников была органи-
зована обзорная экскурсия по ки-
еву, дети посетили старокиевское 
городище, андреевский храм, со-

фийский собор, киево-печерскую 
лавру. насладились красотой эк-
зотических растений в ботани-
ческом саду. в прошлом году мы 
выезжали и на международный 
конкурс  художественного твор-
чества «палитра мира» в санкт-
петербург. в культурной столице 
выпускница седьмого класса ма-
рия пунько стала лауреатом I 
степени. в начале октября маша 
вновь отправится в петербург для 
участия в супер-финале престиж-
ного конкурса. учащиеся народ-
ного отделения анна мильгуй, 
владимир ардеев, даниил ту-
фанов приняли участие во все-
российском фестивале-конкур-
се музыкально-художественного 
творчества «душа россии – костро-
ма», где стали дипломантами. что 
касается нового учебного года, то 
мы обязательно будем участвовать 
в конкурсах и проектах различного 
уровня. тем более что школа пере-
ходит с дополнительного на пред-
профессиональное образование. 
в настоящее время поданы  за-
явки на лицензирование новых 
программ, закупаются учебни-
ки. работать и учиться, конечно, 
будет сложнее, но результат того 
стоит – у детей будет совсем дру-
гая подготовка. она даст хоро-
ший старт для успешного посту-
пления в вузы. я думаю, что из 
поселковых ребят в будущем по-
лучатся сильные музыканты, ин-
женеры, строители и дизайнеры.

ученики Детской школы искусств п. Искателей 

Звучит мечтательный мотив...
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ТРуДОВОЕ ЛЕТО

ВОЛОНТёРЫ 
ЗАпОЛЯРНОГО 
РАЙОНА 
ЗА ЗДОРОВЫЙ 
ОбРАЗ жИЗНИ

итоги летнего трудоустройства молодёжи 
обобщили в администрации заполярного района.

в конце сентября в клубе «созвездие» 
посёлка искателей собрались волонтёры 
из оксино, тельвиски, красного и, конечно, 
искателей. их объединил семинар на тему 
«здоровое поколение – здоровая россия».

по материалам пресс-службы  уМВД Рф по НАО

пресс-служба администрации Заполярного района

всего за прошедшее лето в за-
полярном районе было трудоу-
строено 220 представителей мо-
лодёжи в возрасте от 14 до 30 лет. 
причём две трети из них – это мо-
лодые люди в возрасте до 18 лет.

Маргарита ЛИТВИНОВА,
пионер и лидер 
волонтёрского движения
в п. искателей

Несколько лет назад 
Маргарита ЛИТВИНОВА соз-
дала и возглавила волон-
тёрское движение «Рука 
помощи» в местной школе, 
теперь руководит движе-
нием клуба «Созвездие», 
которое называется «Янг 
нэрня», что в переводе с не-
нецкого означает «шаг на-
встречу».

как пояснили в управлении 
культуры, молодёжной политики 
и спорта районной администра-
ции, в итоговый отчёт не вошла 
информация по двум муници-
пальным образованиям. в канин-

он организован в рамках ре-
ализации долгосрочной целевой 
программы «молодёжь муници-
пального района «заполярный 
район (2011–2013 гг.)». цель семи-
нара – формирование у молодёжи 
стойкой жизненной установки на 
здоровый образ жизни. помогали 
в этом ребятам ведущие кирилл 
смирнов и маргарита литви-
нова, она же – координатор по 
работе с молодёжью п. искателей 
и организатор семинара. 

– в мероприятии участвовало 
почти 60 волонтёров. они пред-
ставляли пять команд, в том чис-
ле две искательских. молодёжь 
была рада такой возможности 
пообщаться друг с другом, заря-
диться энергией, обсудить новые 
идеи. ребятам прочитали лекции 
на актуальные темы. врач отде-
ления медицинской профилакти-
ки ненецкой окружной больницы  
ирина прудова  рассказала о 
слагаемых человеческого здоро-
вья. педагог-организатор средней 
школы посёлка искателей елена 
уракова рассказала о вреде  ком-
пьютерной зависимости, кото-
рая характерна для большинства 
представителей современного по-
коления. сотрудники окружного 
управления мвд россии – стар-
ший инспектор отдела по делам 
несовершеннолетних алексей 
тимиров и оперуполномочен-
ный отдела уголовного розыска лей-
тенант полиции денис исаков – 
рассказали о мерах наказания 
за употребление и хранение 
психоактивных веществ. дан-
ная информация очень нужна 
волонтёрам, так как они сами 
проводят подобные акции и 
должны быть «вооружены» са-
мыми свежими знаниями, – 
сообщила специалист отдела 
молодёжной политики, физи-
ческой культуры и спорта адми-

нистрации заполярного района 
тамара сядей.

заключительной частью се-
минара стала интеллектуальная 
игра «хочешь быть здоровым – 
будь, это правильный путь». во-
лонтёрам предложили ответить 
на 30 вопросов о спорте, питании, 
олимпийских играх, пословицах. 
наибольшее количество баллов за 
правильные ответы набрала ко-
манда волонтёров села оксино. 

следующее подобное меропри-
ятие для участников волонтёрско-
го движения заполярного района 
запланировано на 2015 год.

ском и тиманском сельских со-
ветах работа по трудоустройству 
подростков и молодёжи не прово-
дилась.

в девяти из семнадцати му-
ниципальных образований в 
трудоустройстве молодёжи был 
задействован центр занятости 
ненецкого автономного округа. 
наибольшее количество молодё-
жи работало в мо «пустозерский 
сельсовет» – 35 человек. на одно-
го меньше трудоустроили в мо 
«пёшский сельсовет».

как правило, ребят берут на 
временные работы предприяти-
яжилищно-коммунальной сфе-

ры и муниципальные казённые 
предприятия. администрации 
муниципалитетов активно за-
действуют молодых людей в бла-
гоустройстве. в мо «пёшский 
сельсовет» 14 представителей 
молодежи 18–30 лет работали в 
пёшском потребительском обще-
стве.

помимо помощи в трудоу-
стройстве был организован и до-
суг районной молодежи. в ряде 
поселений проводились культур-
ные, спортивные и волонтёрские 
мероприятия, ребята участвова-
ли общественно-полезной дея-
тельности.


