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Максим КАНЮКОВ

ЛУЧШИХ ВЫЗВАЛИ «НА БИС!»

Зверя весом в 200 килограм-
мов усыпили сильнодейству-
ющим снотворным, после 
чего вертолётом доставили 
на остров Долгий. Как отме-
чает сотрудник Института 
проблем экологии и эволюции 
Российской академии наук 

Тарас СИПКО, благодаря от-
носительно тёплой и ясной по-
годе, слаженной работе всех 
специалистов и спокойному 
поведению животного опера-
ция прошла успешно, и сейчас 
медведица обрела новый дом в 
заповеднике «Ненецкий».

Отмечу, подобные прецеденты 
в последние годы – не редкость. 
Белые медведи были замечены 
летом в Амдерме (тогда мест-
ные жители насчитали около 
восьми особей, а одного мед-
вежонка придавило льдами и 
вынесло на берег), в Усть-Каре 
осенью 2014 года, когда косола-
пый в поисках корма бесстраш-

НЕЖДАННЫЙ ГОСТЬ

Зоя КАНЕВА 

В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ДНЕЙ САМКА БЕЛОГО МЕДВЕДЯ 
НАВОДИЛА СТРАХ НА НЕФТЯНИКОВ ТОБОЙСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ. КОСОЛАПОГО ГОСТЯ БЕЗУСПЕШНО 
ПЫТАЛИСЬ ОТПУГНУТЬ СОТРУДНИКИ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ», В ИТОГЕ 
БЫЛО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ВЫЗОВЕ СПЕЦИАЛИСТА  
ИЗ МОСКВЫ…

но заходил во дворы домов. 
Впрочем, Ненецкий округ –  
не единственный регион, где 
хищники создают угрозы для 
жизни и здоровья людей, на 
Чукотке и Ямале тоже наблю-
даются визиты животных. 
Учёные связывают подобные 
явления с глобальным поте-
плением.
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БОЛЕЕ 80 УЧАСТНИКОВ 
ПРИВЛЁК КОНКУРС  
ПЕРЕВОДЧИКОВ
Пресс-служба администрации Заполярного района

21 НОЯБРЯ В АДМИНИСТРАЦИИ ЗАПОЛЯРНОГО 
РАЙОНА ПОДВЕЛИ ИТОГИ КОНКУРСА ПЕРЕВОДЧИКОВ, 
ПОСВЯЩЁННОГО 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  
АЛЕКСЕЯ ПИЧКОВА.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ  
Зоя КАНЕВА

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА 
ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ РЕГИОНА  
НА ПРЕЗЕНТАЦИЮ КНИГИ «САМОДИЙСКИЙ ЭПОС  
В ИЛЛЮСТРАЦИЯХ НАДЕЖДЫ ВЫУЧЕЙСКОЙ»,  
КОТОРАЯ СОСТОИТСЯ В РАМКАХ ДНЕЙ НЕНЕЦКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ В НАО.

В 2012 году Заполярный рай-
он впервые проводил подобный 
конкурс. Тогда он был посвящён 
творчеству Прокопия ЯВТЫСО-
ГО и собрал 21 участника.

Нынешний конкурс проводит-
ся в рамках муниципальной 
программы «Сохранение и раз-
витие культуры Заполярно-
го района на 2014-2018 годы» 
и приурочен к празднованию 
85-летия образования Ненец-
кого автономного округа. Цель 
состязания переводчиков – 
создание условий для практи-
ческого применения знаний 
родного языка, популяриза-
ция литературного творчества 
Алексея ПИЧКОВА.

В книге  представлены мифы, 
сказки, традиционные рассказы, 
исторические предания и леген-
ды, бытовые мотивы, отражаю-
щие мировоззрение ненцев, нга-
насан и энцев. Нганасанские и 
энецкие тексты, переложенные 
на русский язык, переведены на 
ненецкий Марией Яковлевной 
БАРМИЧ, профессором РГПУ им. 
А.И. ГЕРЦЕНА, кандидатом фило-
логических наук, преподавателем 

Конкурсантам, в зависимости 
от их возраста, необходимо было 
перевести на ненецкий язык или 
коми язык стихотворения ПИЧ-
КОВА «Оленёнок» и «Про тундру 
мою». При этом каждый участник 
имел право представить не бо-
лее одного авторского перевода в 
каждой из номинаций.

Свои переводы стихотворений 
ненецкого поэта, писателя, жур-
налиста прислали 83 человека, в 
их числе жители Красного, Омы, 
Хорей-Вера, Неси, Нельмина 
Носа, Оксино, Индиги.

Жюри, в состав которого вошли 
Ольга ЛАТЫШЕВА – заместитель 
директора ГБУК «Этнокультур-

Светлана ТАЛЕЕВА Юлия ЛАПТАНДЕР Надежда БАРАКОВА Снежана СЕМЯШКИНА

ный центр Ненецкого автономно-
го округа», редактор литературно-
художественных и периодических 
изданий на ненецком языке, 
Дарья ЛЕДКОВА – учитель на-
чальных классов ГООУ АО «На-
рьян-Марская санаторная школа-
интернат», руководитель школы 
коми языка при ГБУК «Этнокуль-
турный центр Ненецкого авто-
номного округа», Федор КАНЕВ – 
председатель НРОД «Изьватасъяс» 
и другие, проанализировало при-
сланные работы, оценив их бли-
зость к первоисточнику, точность 
в передаче содержания, эмоцио-
нальность изложения, соблюде-
ние стиля автора, грамотность, а 
также диалектные особенности 
бытования языков в разных тун-
драх и населённых пунктах.

— Жюри справилось с весьма 
трудной задачей: нужно было 
из множества достойных работ 
определить лучшие. Отрадно от-
метить, что много детей, моло-
дёжи участвовало в конкурсе, в 
этом мы видим большую заслугу 
родителей и педагогов. Победите-
ли будут поощрены дипломами, 
памятными призами и книгами, 
участники – благодарственны-
ми письмами и сувенирами. Мы 
очень рады, что конкурс привлёк 
так много участников, неравно-

душных к родному языку, – со-
общила об его итогах начальник 
районного управления культуры, 
молодёжной политики и спорта 
Елена ВЕРГУНОВА.

В возрастной категории от 10 до 
18 лет лучшими переводчика-
ми с русского на ненецкий язык 
стали Юлия ЛАПТАНДЕР (п. Ка-
ратайка) – 1-е место, Светлана 
КАНЮКОВА (с. Несь) – 2-е место, 
Александра ЛЕДКОВА (п. Инди-
га) – 3-е место. Самые лучшие 
юные переводчики с русского на 
коми язык живут в Хорей-Вере: 
Снежана СЕМЯШКИНА – 1-е ме-
сто, Сергей БЕЛЯЕВ – 2-е место, 
Максим ХАТАНЗЕЙСКИЙ – 3-е 
место.

В возрастной категории от 19 лет 
и старше в номинации «Перевод 
с русского языка на ненецкий 
язык» победу одержала Светлана 
ТАЛЕЕВА (п. Каратайка), призё-
рами стали Татьяна ДАВЫДОВА 
(п. Индига) и Августа ЗИНОВЬЕ-
ВА (п. Красное). По единогласному 
мнению жюри наиболее компе-
тентные переводчики с русского 
на коми язык – это Надежда БА-
РАКОВА (с. Оксино) – 1-е место, 
Татьяна ВЫУЧЕЙСКАЯ (с. Несь) 
– 2-е место, Евдокия БЕЛЯЕВА (п. 
Хорей-Вер) – 3-е место.

МИЛЫЕ СЕВЕРЯНКИ!

От всей души поздравляем вас со всероссийским 
праздником – Днём матери!

 Для каждого из нас мама – самый родной и близкий че-
ловек, олицетворение доброты, любви, нежности. Мама 
– это первый человек, который встречает нас в этом 
мире, учит делать первый шаг, различать добро и зло, об-
щаться с другими людьми. Рядом с мамой всегда знаешь, 
что она защитит и поддержит в трудной ситуации.

 Женщина, став матерью, заботясь о других людях, взяв 
на себя ответственность за них, проявляет свои лучшие 
черты, раскрывает свою душу. Сила материнской любви 
настолько велика, что не знает границ.

 В этот предпраздничный день, милые, дорогие мамы, 
примите наши слова признательности, любви и уваже-
ния! Пусть ваши глаза лучатся от счастья! Любите, 
будьте любимы и здоровы!

 С ПРАЗДНИКОМ!

Глава Заполярного района А.Л. МИХЕЕВ
И. о. главы  Администрации Заполярного района  
О.Е. ХОЛОДОВ

самодийских языков Института 
народов Севера. Каждый русский 
текст переведён на ненецкий и 
английский языки. Добавлю, что 
книга богато иллюстрирована 
работами художника Надежды 
Алексеевны ВЫУЧЕЙСКОЙ.

Презентация состоится в Ненец-
кой центральной библиотеке име-
ни А.И.ПИЧКОВА 10 декабря в 17 
часов.
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В ЗАПОЛЯРНОМ РАЙОНЕ 
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ  
МАТЕРИ
Зоя КАНЕВА

В ПОСЛЕДНЕЕ НОЯБРЬСКОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ В РОССИИ 
ЕЖЕГОДНО ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ МАТЕРИ. В КАЖДОЙ СЕМЬЕ 
ЧЕСТВУЮТ МАМ ПО-РАЗНОМУ: КТО-ТО НАКРЫВАЕТ 
ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ, КТО-ТО ПРОВОДИТ ВРЕМЯ 
У ТЕЛЕВИЗОРА. КАК БЫ ТАМ НИ БЫЛО, САМЫМИ 
АКТИВНЫМИ В ПРОВЕДЕНИИ ТОРЖЕСТВА  
ВСЁ ЖЕ ОСТАЮТСЯ ДЕТИ…

Бумажными розами и яркой 
выставкой декоративно-при-
кладного творчества встретили 
воспитанники Центра разви-
тия ребёнка п. Искателей своих 
мам и бабушек, пришедших на 
праздник. Цветы, послужившие 
входным билетом на концерт, 
изготовили педагоги детского 
сада под чутким руководством 
Натальи ЛИТВИНЧУК, а экспо-
зиция под названием «Золотые 
руки» состояла из поделок ро-
дителей. Вглядываясь в разно-
образие представленных работ, 
каждый зритель искренне удив-
лялся тому, насколько талантли-
вые женщины живут и трудятся 
в п. Искателей. Здесь были пред-
ставлены оригинальные изделия 
из подручного и природного ма-
териала, всевозможные рисунки 
и картины, вышивка и вязание, 
макраме и плетение, украшения 
из бисера и кружева.

— Этой выставкой мы хотели 
приобщить мам, бабушек наших 
воспитанников к общественной 
жизни детского сада, раскрыть 
их творческие способности и 
выявить тех, кто сохраняет се-

Бальные танцы - один из номеров праздничной программы

Поделка предоставлена 
 группой «Непоседы» Стихи читают воспитанники группы «Незнайка»

мейные традиции, – говорит за-
меститель директора по учеб-
но-воспитательной работе ЦРР 
Надежда АДОНЬЕВА. – Среди 
многочисленных праздников, 
отмечаемых в нашей стране, 
День матери – один из самых зна-
чимых. Согласитесь, что празд-
ник особенный, к нему никто не 
может остаться равнодушным. В 
этот день хочется говорить слова 
благодарности всем женщинам, 
которые дарят детям свою лю-
бовь, нежность и ласку, всем тем, 
кто принял участие и в нашей 
выставке рукоделия.

Ещё одним сюрпризом для мам и 
бабушек оказались концертные 
номера, подготовленные детьми 
всех без исключения групп. При 
поддержке своих воспитателей 
мальчики и девочки рассказыва-
ли трогательные стихи, пели до-
брые песни и частушки, ставили 
юмористические сценки и испол-
няли бальные танцы. На празд-
ничном вечере гостям показали 
и фильм собственного производ-
ства, рассказывающий о жизни 
самых маленьких воспитанни-
ков детского сада.

Безусловно, старания детей, же-
лание заботиться о самом близ-
ком для них человеке не оставили 
равнодушным ни одного зрителя в 
зале – многие мамы и бабушки, гля-

дя на своих чад, не могли сдержать 
слёз умиления и радости. Каждая 
из женщин в этот момент понима-
ла, что самое главное для каждой 
матери – любовь и внимание.
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ЛУЧШИХ ВЫЗВАЛИ  
«НА БИС!»
Продолжение
Начало на стр. 1

Четырнадцать номинаций, сре-
ди которых «Достояние» (отме-
чаются самые заслуженные дея-
тели культуры), «Слово северной 
земли» (для автора лучшей книги 
на окружную тематику), «Визу-
альное искусство» (в которой на-
зывается лучший фотограф или 
художник), «Голоса истории» (для 
автора лучших публикаций или 
исследований по краеведению) и 
другие собрали в одном зале ис-
полнителей, деятелей культуры 
и народного самодеятельного 
творчества, лучшие коллекти-
вы. Всего же заявки на участие в 
конкурсе приняли пятьдесят со-
искателей из Оксино, Тельвиски, 
Хорей-Вера, Великовисочного, 
Искателей, Неси и окружной сто-
лицы – города Нарьян-Мара.

Преданные сцене

Открывать конверты с именами 
победителей творческого сезона 
на церемонию были приглашены 
известные общественные и по-
литические деятели. В их числе 
был и глава Заполярного района 
Алексей МИХЕЕВ. Открывая кон-
верт с именем победителя в номи-
нации «Визуальное искусство», 
Алексей Леонидович отметил: 
— Очень хороший человек, очень 
талантливый...

Слова были адресованы извест-
ной художнице Надежде ВЫ-
УЧЕЙСКОЙ. Член Союза худож-
ников России, автор множества 
персональных выставок в округе 
и далеко за его пределами, На-
дежда Алексеевна многие годы 
участвует в творческих проек-
тах Заполярного района. Так, 
недавно вышла книга почётного 
профессора Российского госу-
дарственного педагогического 
университета имени ГЕРЦЕНА 
Марии Яковлевны БАРМИЧ. Это 
издание было выпущено с при-
влечением средств бюджета 
Заполярного района и иллю-
стрировано именно Надеждой 
ВЫУЧЕЙСКОЙ.

Следующий победитель – компо-
зитор и музыкант Николай ЕПИ-
ФАНОВСКИЙ – автор множества 
песен, посвящённых даже са-
мым отдалённым уголкам на-
шего округа. Его хорошо знают 
в каждом поселении Заполярно-
го района, на сценах которых он 
частый гость. Глубоко тронутый 
признанием его таланта, Нико-
лай Николаевич подарил залу 
одну из своих песен – «Заполяр-
ное лето».

Образцовый ансамбль ложкарей 
«Ладушки» в очередной раз поко-

рил своим молодецким задором 
членов конкурсной комиссии, 
и именно тельвисочные ребята 
стали обладателями очередной 
высокой награды за своё твор-
чество. За сохранение народных 
традиций в художественной са-
модеятельности победителями 
конкурса признали также на-
родный ансамбль «Родные напе-
вы», а в декоративно-прикладном 
искусстве – коллектив мастериц 
«Мел не».

Не только пляшем и поём

Награду за значительный вклад 
в сохранение и развитие заполяр-
ной культуры получили в этот ве-
чер не только деятели сцены. Так, 
житель окружной столицы Нико-
лай ХАБАРОВ стал победителем 
в номинации «Лучший даритель». 
Многие годы Николай Михай-
лович дарит в фонд окружного 
краеведческого музея ценные ра-
ритеты, имеющие сегодня исто-
рическую ценность. Наибольший 
писательский вклад внесла Ма-
рия КРАВЧЕНКО, написавшая 
книгу «Сказка Каменного города». 
Она получила признание в номи-
нации «Слово северной земли».

Изучение истории родного края 
– важнейшая миссия для кра-
еведов-современников. От их 
кропотливой и неблагодарной 
зачастую работы зависит то, 
что именно останется в памяти 
потомков через сотни лет. Это и 
огромная ответственность: до-
стоверность изысканий, осто-

рожность в оценках, но смелость 
в предположениях – вот качества 
истинного историка. В специ-
альной номинации для иссле-
дователей победителем призна-
ли педагога, краеведа Марину 
Юрьевну КОЛОВАНГИНУ, много 
лет ведущую работу настоящего 
учёного.

Много лет назад для защиты 
Родины от фашистов были соз-
даны оленно-транспортные ба-
тальоны. В начале 2014 года 
группа исследователей под ру-
ководством известного путеше-
ственника Андрея НИКОЛАЕВА 
воссоздала путь, которым шли 
на войну ненецкие воины. Про-
ект был успешно осуществлён 
при поддержке администрации 
Заполярного района и стал луч-
шим в своей номинации.

В этот вечер свои награды и 
признание получили не толь-
ко творческие союзы и отдель-
ные деятели и исполнители. За 
успешно реализованный проект 
в области культуры «Праздник 
Печорских угодий» победителя-
ми было признано Управление 
культуры и молодёжной полити-
ки администрации Заполярного 
района. Поздравления, цветы 
и памятную статуэтку вручили 
начальнику управления Елене 
Ивановне ВЕРГУНОВОЙ. В ответ 
она поблагодарила всех тех лю-
дей, с чьей помощью и благодаря 
усилиям которых был проведён 
праздник.

Церемония награждения сопро-
вождалась концертными номе-
рами, а в финале звучали слова 
напутствия для дальнейших 
творческих свершений:

Способность к творчеству тогда 
вдвойне бесценна,
Когда взрывает душу ярким чув-
ством,
И мы живём в особенной вселен-
ной:
Где правят всем талант, любовь 
к искусству!
Парад талантов – словно звёзд 
сиянье,
Миг творчества – волшебные 
мгновенья!
Пусть вновь и вновь на бис зовет 
призванье,
И вновь успех подарит вдохнове-
нье!

«Родные напевы» заслужили признание зрителей

Тельвисочные ребята - гордость  Заполярного района
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Защита работ проходила в Ненецком 
краеведческом музее, где экспертная 
комиссия оценила 10 исследований 
и проектов в четырёх номинациях.

В номинации «Проектное предло-
жение по развитию особо охраняе-
мой природной территории Ненец-
кого автономного округа» победило 
исследование ученика средней об-
щеобразовательной школы пос. 
Харута Василия КАНЕВА. Он со-
ставил туристический маршрут 
по реке Адзьве к минеральному 
источнику Пымва-Шор. Лучшей 

исследовательской работой по 
обоснованию создания особо ох-
раняемой природной территории 
местного значения на территории 
Ненецкого автономного округа 
признана работа Юлии ДЕНИСО-
ВОЙ, студентки Ненецкого аграр-
но-экономического техникума. 
Она оценила флористическое раз-
нообразие растений Северного 
Тимана. Лучшей эмблемой особо 
охраняемой природной террито-
рии Ненецкого автономного окру-
га жюри признало проект Полины 
НИКОЛАЕВОЙ, воспитанницы 

Синичкин день собрал в библиотеке 
посёлка Красное дошкольников и их 
родителей на познавательно-игро-
вое занятие. Сделать праздник по-
настоящему интересным и полез-
ным помог краеведческий детский 
журнал «Пунушка». В нём мы наш-
ли много загадок о птицах нашего 
края. А загадки прилетели в руки 
родителей на пёрышках пролетав-

городского Дома детского творче-
ства. Она разработала эмблему 
для Государственного природно-
го заказника «Шоинский». Номи-
нация «Сайт особо охраняемой 
природной территории Ненецко-
го автономного округа» был пред-
ставлен всего одной работой. Но 
все члены жюри отметили её высо-
кий уровень и поэтому единоглас-
но решили присудить ей победу. 
Сайт был подготовлен учащейся 
школы пос. Харута Евгенией СЯ-
ДЕЙ и посвящён памятнику при-
роды «Пымва-Шор».

Члены экспертной комиссии и 
научные руководители, которые 
принимали участие в этом кон-
курсе не первый раз, отметили, 
что из года в год уровень иссле-
довательских работ растёт. По-
бедители конкурса награждены 
дипломами победителей и фото-

аппаратами, а их научные руко-
водители – благодарственными 
письмами и биноклями. Кроме 
того, Ненецкий краеведческий му-
зей отметил работу Юлии КИРИЛ-
ЛОВОЙ, учащейся школы № 3, 
разработавшей эмблему для па-
мятника природы «Пымва-Шор», 
и вручил ей свой памятный по-
дарок. А Историко-культурный 
и ландшафтный музей-заповед-
ник «Пустозерск» поощрил Ивана 
ЕЛИСЕЕВА, учащегося школы 
№ 1, который подготовил работу 
по организации туристическо-
го маршрута для наблюдения за 
птицами (Bird watching) на терри-
тории бывшего поселения «Пусто-
зерск». Свои подарки вручили так-
же представители от Управления 
образования Заполярного района 
и Управления образования, моло-
дёжной политики и спорта г. На-
рьян-Мара.

ПОДВЕДЕНЫ  
ИТОГИ КОНКУРСА  
«ПРИРОДНЫЕ  
СОКРОВИЩА ТУНДРЫ» 
Елена КИСОВА

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА СТАЛИ 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ ВТОРОГО ЭТАПА III РЕГИОНАЛЬНОГО 
КОНКУРСА «ПРИРОДНЫЕ СОКРОВИЩА ТУНДРЫ», 
ПРОХОДЯЩЕГО В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ АКЦИИ 
«МАРШ ПАРКОВ-2014».

СИНИЧКИН ДЕНЬ 
Алёна КОЖЕВИНА, директор библиотеки посёлка Красное

ИЗДАВНА НА РУСИ 12 НОЯБРЯ ОТМЕЧАЛИ СИНИЧКИН 
ДЕНЬ. НАШИ ПРЕДКИ ВСТРЕЧАЛИ ЕГО ШУМНО  
И ПРАЗДНИЧНО: РАЗВЕШИВАЛИ НА ВЕТВЯХ ДЕРЕВЬЕВ 
ЛЮБИМОЕ ЛАКОМСТВО СИНИЦ – САЛО, УСТРАИВАЛИ 
ПОСИДЕЛКИ. УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ПОДРЯД ЭТОТ 
ДЕНЬ В НАШЕЙ СТРАНЕ ОТМЕЧАЮТ КАК ДЕНЬ ВСТРЕЧИ 
ЗИМУЮЩИХ ПТИЦ, КОГДА МОЖНО ВЫВЕШИВАТЬ 
КОРМУШКИ И НАЧИНАТЬ ПОДКОРМКУ ПЕРНАТЫХ.

шей стаи птиц. Дети с увлечением 
отвечали на вопросы и говорили, 
зимуют птицы у нас или улетают.

Про диковинную птицу – куропатку, 
что зимой ходит в валенках и зиму-
ет в сугробе, в журнале «Пунушка» 
напечатана ненецкая легенда «От-
чего у куропатки веки красные». 
Легенду дошколята внимательно 

послушали, а потом кричали, как 
куропатки, и узнавали друг друга 
по голосу.

Рассказ о смелой птице сове, кото-
рая нападает на любого, кто при-
ближается к её гнезду, закончился 
игрой «День-ночь». Приветливые 
воробьи, которые обитают по всему 
земному шару, кроме Антарктиды, 

помогли с помощью игры узнать, ка-
кие же друзья родители и дети, как 
чувствуют друг друга ребятишки 
одного коллектива.

В конце занятия мальчики и девоч-
ки пообещали заботиться о братьях 
наших меньших, изготовить кор-
мушки и подкармливать пернатых 
всю зиму.

Лучшие исследователи природных сокровищ НАО
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«ПРОЦВЕТАЙ, ОКРУГ!»
Зоя КАНЕВА, по материалам МКУ «Информационно-досуговый 
центр п. Хорей-Вер»

2014 ГОД ДЛЯ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА СТАЛ 
ЗНАЧИМЫМ – ОН ОТМЕТИЛ СВОЁ 85-ЛЕТИЕ. В КАЖДОМ 
НАСЕЛЁННОМ ПУНКТЕ РЕГИОНА ТОРЖЕСТВЕННЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОХОДИЛИ В РАЗНЫХ ФОРМАТАХ, НО 
ДАЖЕ САМЫЕ ОТДАЛЁННЫЕ ПОСЁЛКИ НЕ ОСТАЛИСЬ В 
СТОРОНЕ И ПОСВЯТИЛИ ЮБИЛЕЮ ДЕСЯТКИ ВЕЧЕРОВ, 
А ТАКЖЕ УТРЕННИКОВ. НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ И МКУ 
«ИНФОРМАЦИОННО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР П. ХОРЕЙ-ВЕР»…

В марте здесь состоялась кон-
курсно-игровая программа по 
толерантности «Идём по следам 
Перы-Богатыря» для младших 
школьников, а сразу после её за-
вершения сотрудники учрежде-
ния приняли участие в окружном 
конкурсе игровых проектов для 
детей «Заветами предков» в На-
рьян-Маре, где получили приз 
зрительских симпатий и диплом 
за 3 место. Вернувшись в родной 
посёлок, работники культуры ор-
ганизовали большой праздник, 
посвящённый юбилею СПК «Путь 

Ильича», запомнившийся спор-
тивными состязаниями и нацио-
нальными играми.

В летние месяцы многие жители 
Хорей-Вера отправились в за-
служенные трудовые отпуска. 
Впрочем, тем, кто остался в по-
сёлке, скучать не пришлось – 12 
июня здесь состоялся празднич-
ный концерт «НАО – наш дом», по-
свящённый Дню независимости 
России. Коллективы «Рябиновая 
прядь», «Асья лысва», «Звонкие 
голоса», «Когда поёт душа» испол-

нили для односельчан лучшие 
песни, зарядив оптимизмом всех 
присутствующих гостей. 2 авгу-
ста на празднование большого 
праздника «Мы на Севере жи-
вём!» пришли почти все жители 
посёлка. Настоящим подарком 

для зрителей стали работа яр-
марки-выставки изделий декора-
тивно-прикладного творчества 
«Искусный мастер Хорей-Вера», 
где были представлены изде-
лия местных мастеров, конкурс 
детского рисунка «Процветай 

Спортивные состязания - залог здоровья

Участницы народных коллективов посёлка
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«И В ВЫХОДНЫЕ ИМ 
ДОМА НЕ СИДИТСЯ!» 
Валентина ТЕРЕНТЬЕВА

ТАК ГОВОРИЛИ ЖИТЕЛИ ПОСЁЛКА КРАСНОЕ ПРО СВОИХ 
ВЕСЁЛЫХ ЗЕМЛЯЧЕК – ВОСПИТАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ 
КРАСНОВСКОГО ДЕТСКОГО САДА. ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ, 
КАК ПОЛАГАЕТСЯ, ОТДЫХАТЬ ПЕРЕД ТЕЛЕВИЗОРОМ 
ЗА ДОМАШНИМИ ДЕЛАМИ, ЭТИ ЖЕНЩИНЫ БЕГАЛИ 
С ТЯЖЁЛЫМИ РЮКЗАКАМИ НА СПИНЕ, МЕТАЛИ 
ГРАНАТЫ (ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В СПОРТИВНЫХ ЦЕЛЯХ) И 
ОБСЛЕДОВАЛИ ПРОСТОРЫ РОДНОГО СЕЛА НА ПРЕДМЕТ 
ОБНАРУЖЕНИЯ МИНЫ.

И всё это – в честь 85-летия Не-
нецкого автономного округа и 
70-летия Великой Победы. А ещё 
во имя пропаганды здорового об-
раза жизни вообще и повышения 
гражданско-патриотических на-
строений в частности. Органи-
заторы – спорткомплекс «Звёзд-
ный» и детский сад – назвали всё 
это действо военно-спортивной 
игрой «Зимняя зарница». И пред-
упредили: конкурсы на свежем 
воздухе состоятся при любой по-
годе!

К счастью, морозы, ураганы и 
цунами в этот день обошли Крас-
ное стороной. И вот, в условлен-
ное время состязания начались. 
Расшифровав головоломку, кото-
рая скрывала названия команд, 
женщины узнали, что полови-
на из них – «Красные», а вторая 
половина – «Зелёные». Именно 
так назывались команды самых 
спортивных девушек посёлка.

Вот тут и появились вышеупо-
мянутые рюкзаки. Они были 
нужны для переноски «снаря-
дов», причём бежать следовало 
не как-нибудь, а в гору. Там уже 
ждала вторая участница, приго-
товившая для «снарядов» ящик, 
который следовало вдвоём до-
нести до ориентира. И такие не-
простые испытания предстояло 
пройти всей команде. Кто тут бе-
гал больше всего, так это судьи 
с секундомером! Максимально 
точно фиксируя время прохож-
дения эстафеты всей командой, 
они шли за спортсменками бук-
вально по пятам.

После такого конкурса прилечь 
бы и отдохнуть, но не тут-то было. 
Девушек ждали гранаты, полоса 

препятствий, а также работы по 
разминированию. Далее состя-
зания продолжили в спортивном 
зале. В итоге победителем стала 
команда «Зелёных» (как бы не-
патриотично в Красном это не 
звучало) во главе с воспитателем 
Надеждой ЛЕДКОВОЙ. Коман-
да «Красных» с капитаном Юли-
ей ВЫУЧЕЙСКОЙ оказалась на 
втором месте, чему нисколько не 
огорчилась. И дело тут не в усто-
явшемся мнении, мол, всё равно 
всегда и везде побеждают «зе-
лёные», а в том, что главной на-
градой для всех участниц стало 
прекрасно проведённое время, 
общение с подругами, и, разуме-
ется, многократно возросшие 
гражданско-патриотические на-
строения!

Хорей-Вер», спортивно-игровая 
программа «Хорей-Верские на-
дежды» и праздничная програм-
ма «Ритмы Севера». На итоговом 
концерте были исполнены пес-
ни на коми, русском и ненецком 
языках, а также звучали стихи и 
частушки. Завершили праздник 
флэш-мобом под песню «Увезу 
тебя я в тундру».

В осенние месяцы сотрудники 
учреждения культуры помогли 
провести конкурс детского ри-
сунка «Мир глазами детей», по-
свящённый 85-летию НАО, а жи-
тели посёлка приняли участие в 
акции «Поздравь родную газету 
– получи подарок!». Прославляя 
родной край, молодёжный актив 
Хорей-Вера провёл спортивную 
эстафету «Вперёд за здоровьем» с 
участием команд, сформирован-
ных из работников различных 
организаций. В октябре девять 
знатоков посёлка приняли уча-
стие в окружном конкурсе пере-
водчиков, посвящённом 80-ле-
тию А.И. ПИЧКОВА.

Наступили зимние месяцы, а это 
значит, что у работников куль-
туры начинается «горячая пора». 
19 декабря в Хорей-Вере будет 
проведён смотр-конкурс чтецов 
«Здесь край земли...», посвящён-
ный 85-летию НАО и юбилею 
А.И. ПИЧКОВА. Уже сейчас би-
блиотекарь учреждения офор-
мила выставки и информацион-
ные папки, рассказывающие об 
истории региона. Названия их 
говорят сами за себя: «Дети вой-

ны», «Край мой ненецкий», «Наши 
земляки», «Творчество Марьяны 
ГОЛУБКОВОЙ», «Творчество А.И. 
ПИЧКОВА».

Для всех жителей посёлка 30 но-
ября работники Центра готовят 
новогоднее представление «Слу-
чай из жизни Снегурочки», в рам-
ках которого пройдёт беспрои-
грышная лотерея «Подарки от 
Снегурки». 1 января жителей по-
сёлка порадует игровая програм-
ма на улице «Здравствуй, Новый 
год!». 1, 2, 7 и 10 января для мо-
лодого населения посёлка будут 
проведены новогодние празднич-
ные вечера.

4 января детей и подростков ждёт 
спортивно-игровая програм-
ма «Олимпиада Деда Мороза». 
А 6 января юное поколение по-
радует детское рождественское 
представление под названием 
«Сюрприз на Рождество!». Для по-
жилых людей 9 января состоится 
вечер-кафе «Рождественские по-
сиделки!».

Анализируя культурную жизнь 
посёлка, понимаешь, что со-
трудники информационно-досу-
гового центра творчески подош-
ли к проведению мероприятий, 
посвящённых 85-летнему юби-
лею округа. Впрочем, специали-
сты не остановятся на достигну-
тых результатах, придумывая 
новые планы и сценарии, радуя 
односельчан интересными вече-
рами отдыха и уличными гуля-
ниями.

Состязания перешли в спортзалРазвитию детей в Хорей-Вере уделяют большое внимание

Чум в центре посёлка объединил людей Заполярья 

Метание гранаты -  
это вам не пироги печь!

Да где же эта мина...
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СПОРТИВНЫЙ 
ПРАЗДНИК СЕМЕЙ
Максим КАНЮКОВ

В КОНКУРСЕ ПОД НАЗВАНИЕМ «СПОРТ, РЕБЁНОК 
И СЕМЬЯ – БУДЕМ ВМЕСТЕ МЫ ВСЕГДА!» ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ РОДИТЕЛИ И ВОСПИТАННИКИ ДЕТСКИХ 
ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА: 
«ГНЁЗДЫШКО», «УМКА» И ЦРР ПОСЁЛКА ИСКАТЕЛЕЙ.

Праздник открыла непосред-
ственный автор проекта, на-
правленного на спортивное вос-
питание юных жителей района, 
тренер-педагог - Маргарита Ген-
надьевна АРДЕЕВА. Перед нача-
лом соревнований она отметила, 
что средства на проведение спор-
тивного праздника выделены из 
районного бюджета. Ещё в мае 
2014 года она написала заявку на 
участие в конкурсе проектов «Про-
паганда здорового образа жизни в 
Заполярном районе», и конкурс-
ная комиссия выделила грант на 
проведение соревнований.

Начать свои выходные с сорев-
нований с другими семьями-по-
клонниками физической куль-
туры и спорта решились пять 
семей: ГАВРИЛОВЫ, СЕМЯШКИ-
НЫ, БАТОВЫ, НОСОВЫ и АЛЕК-
СЕЕВЫ. Для того чтобы выяс-
нить, какая из команд окажется 
самой спортивной, мамы, папы, 
дочери и сыновья бегали, прыга-
ли, ездили на велосипеде и даже 
ползали на четвереньках. Пока 
дети выбивали мячами кегли, 
родители метали дротики в ми-
шень, зарабатывая драгоценные 
очки для победы своей команды.

жим дома. Мы проводим мастер-
классы для родителей, на которых 
обучаем всему этому, приглашаем 
мам и пап на дни открытых две-
рей, чтобы они посмотрели заня-
тия, учились совместной деятель-
ности. Мы делаем газеты, это тоже 
своего рода мастер-классы по под-
вижным играм, чтобы не только 
мы с детьми играли, но и родители 
знали, как это делать. Прекрасно, 
что и «Старт», и ДЮСШ Искателей 
проводят для детей лыжные гонки, 
а родители привлекаются как ак-
тивные болельщики или как сегод-
ня – в выходной день сюда пришли 
семейные команды.

В перерывах, пока жюри подводи-
ло промежуточные итоги, для зри-
телей и участников спортивного 
мероприятия были организованы 
музыкальные паузы. Песни звуча-
ли в исполнении девочек из вокаль-
ной студии «Конфетти». И дети, и 

В роли болельщиков были не 
только родственники и друзья 
участников, но и воспитатели 
детских учреждений. Педагоги 
и инструкторы по физической 
культуре изо всех сил поддержи-
вали своих самых спортивных 
воспитанников и их родителей. 
Тем более, всем известно, что ос-
новы здорового образа жизни за-
кладываются именно в семье, и 
самое важное – приучить к нему 
ребёнка можно только на соб-
ственном примере. Если мама и 
папа – не приверженцы спорта и 
правильного питания, то, скорее 
всего, и ребёнок вырастет таким 
же, говорит старший воспита-
тель ЦРР детский сад «Умка» Ев-
гения Викторовна ЛЯПИНА:

— Естественно, важно спортив-
ное воспитание детей именно в 
семье. О здоровье детей всегда 
болит родительская душа. А здо-
ровье и спорт ходят рука об руку 
по одной дорожке. Поэтому мы 
советуем всем родителям делать 
с детьми бодрящую утреннюю 
гимнастику. Мы проводим её в 
садике как утром, так и после 
дневного сна, и родителей всегда 
просим поддерживать тот же ре-

взрослые с удовольствием аплоди-
ровали Алине ГАРМАНОВОЙ, Ан-
гелине ШЕМЕЛАЙТИС и Ирине 
ЛАТКИНОЙ.

Эстафеты и конкурсы следуют 
один за другим, и вот жюри готово 
приступить к награждению. При-
зы уже давно томятся в сторонке, 
ожидая своих хозяев: мальчишкам 
по вкусу придутся машинки, де-
вочкам – куклы, а родителям – на-
рядные книги для детей и чайные 
сервизы. Оглашая результаты, 
Маргарита Геннадьевна АРДЕЕВА 
открыла судейский секрет:

— Вы так хорошо готовились, что 
результаты у всех команд полу-
чились почти одинаковыми. Раз-
ница во времени прохождения 
эстафет ничтожно мала, и вы все 
– молодцы!

Победителем в итоге стала семья 
ГАВРИЛОВЫХ: папа Юрий, мама 
Анна и сын Максим. Под общие 
аплодисменты к своей семье при-
соединилась их дочь и сестрёнка –  
активная болельщица, которая 
не уставала поддерживать свою 
спортивную семью.

Общее фото для семейного архива На дистанции семья НОСОВЫХ


