
23 мая в средней школе посЁлка Искателей состоялся 
празднИк последнего звонка.
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ольга крылоВа  

прощание со школой 

подарок к отпуску

работнИкИ органИзацИй, фИнансИруемых 
Из бюджета заполярного района, уравнены 
с окружнымИ коллегамИ в праве на полученИе 
компенсацИИ  на оплату стоИмостИ проезда 
И провоза багажа к месту отдыха И обратно. 

пресс-служба администрации Заполярного района  

соответствующий проект 
решения внёс для рассмотре-
ния председатель совета вла-
димир окладнИков на ос-
новании обращения жителей 
поселений. Инициативу под-
держали депутаты и глава райо-
на. решение утверждено 20 мая 
на внеочередной 51-й сессии 
совета заполярного района. 
Изменения распространяются 

на правоотношения, возникшие 
с 1 мая 2014 года. 

теперь льготным проездом 
могут воспользоваться и дети 
работников, которые учатся 
очно в образовательных учреж-
дениях ненецкого автономного 
округа и архангельской области. 
ранее льгота распространялась 
только на окружные учебные 

заведения. по предварительным 
подсчётам, в этом году компен-
сацией смогут воспользоваться 
70 студентов, родители кото-
рых работают в муниципальных 
учреждениях района.

также решением совета упро-
щена схема возмещения расхо-
дов при оплате электронного же-
лезнодорожного или авиабилета 
с использованием платёжной 
(банковской) карты.



№ 20 (44) от 30 мая 2014 годаЗАПОЛЯРНЫЙ ВЕСТНИК+2

Уважаемые жители Заполярного района 
и Ненецкого автономного округа!

Поздравляем вас с Международным днём защиты детей!

Счастливое детство сегодняшних маленьких северян – 
залог благополучия всего общества в будущем. Поэтому очень 
важно уделять должное внимание заботе о подрастающем 
поколении. Эта задача является одной из самых важных для 
администрации Заполярного района. В поселениях идёт стро-
ительство школ, детских садов, возводятся спортивные 
объекты и жилые дома, внушительные средства бюджета 
вкладываются в развитие социальной сферы, образования. 
Отрадно, что мы видим результаты этих усилий: дети 
Заполярного района постоянно успешно участвуют в раз-
личных мероприятиях, межрегиональных и даже междуна-
родных конкурсах и фестивалях. Мы гордимся нашими деть-
ми и впредь также будем стараться обеспечить их всем 
необходимым для творческого и физического роста.

В этот день мы от всей души желаем и детям, и взрослым: 
пусть детство каждого ребёнка запомнится ему только 
счастливыми событиями, в домах пусть всегда царят вза-
имопонимание, любовь и звучит радостный детский смех. 
Здоровья всем, успехов и благополучия на долгие годы!

Глава Заполярного района                                                    А.В. Безумов

Председатель 
Совета Заполярного района                                      В.А. Окладников

1 июня

Поздравляем!

конкурс состоял из трёх эта-
пов: внутриклассного, школьно-
го, муниципального. участни-
ками последнего этапа стали 33 
ученика из 18 образовательных 
учреждений района. 

победителями в младшей воз-
растной группе стали учени-
ца 2-го класса средней школы 
п. Искателей полина кожевИна 
и третьеклассник средней шко-
лы п. харуты Эрик кочкунов. 
среди учеников средних классов 

в работе форума примут уча-
стие и молодые жители поселе-
ний района: член молодёжного 
совета при главе заполярного 
района александра выуческая 
(малоземельский сельсовет), 

победили софья власова 
(7 класс средней школы п. крас-
ное) и оксана котовская 
(7 класс средней школы п. Ис-
кателей). среди старшекласс-
ников учениками года призна-
ны владимир выучейскИй 

представители тельвисочного мо-
лодёжного актива антон семяш-
кИн и валентина семяшкИна. 

в ходе работы форума 
«команда-29» будут организованы 
тематические площадки по мо-
лодёжному самоуправлению, 
предпринимательству, волонтёр-
ской деятельности и ряду других 
направлений. 

средства на поездку моло-
дёжных активистов выделены 
за счёт программы «реализация 
государственной молодёжной 
политики в заполярном районе 
(2014–2016 годы)».

В Заполярном 
районе Выбрали 
ученикоВ года

молодёжь 
района примет 
участие 
В международном 
форуме

в заполярном районе подведены ИтогИ 
ежегодного районного конкурса «ученИк года». 
конкурс органИзован в рамках программы 
«развИтИе образованИя мунИцИпального района 
«заполярный район» на 2014–2016 годы».

VI архангельскИй международный форум 
молодЁжИ «команда-29» пройдЁт с 2 по 6 Июля 
2014 года в деревне малые корелы 
архангельской областИ.

артём ермакоВ 

инга артееВа

В конкурсе приняли участие дети из 18 школ района

(9 класс мбоу «сош п. Индига») 
и любовь торопова (11 класс 
ненецкой средней общеобра-
зовательной школы-интерната 
им. а.п. пырерки). 

победителей конкурса «ученик 
года» поощрят дипломами и цен-
ными подарками. для участников 
подготовлены благодарственные 
письма управления образования 
администрации района, памят-
ные подарки. 

в адрес родителей, классных ру-
ководителей победителей конкурса 
«ученик года», руководителей об-
разовательных учреждений, в ко-
торых обучаются ребята, направ-
лены благодарственные письма 
управления образования.
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– у нас ведь в самом начале вооб-
ще ничего и никого не было: ни спе-
циалистов, ни помещения, ни тех-
ники – вообще ничего. И никого 
нельзя было найти, – вспоминает 
александр вячеславович. – а те-
перь отлажен и запущен сложный 
механизм, в котором главное – это 
люди, которые вырастили себя как 
специалисты. я считаю, что раз-
витие района в целом – это заслуга 
тех, кто здесь работает, тех взаимо-
отношений, которые есть внутри 
коллектива, результат сотрудни-
чества с иными органами власти, 
организациями. да, без трений 
не бывает, но люди стремятся ре-
шать всё по-доброму, нормально. 
власть должна быть «с человече-
ским лицом». к нам ведь приходят 
жители деревень, у них совершено 
другой менталитет, чем у живущих 
в городе. они лишний раз, порою, 
и обращаться-то не хотят, а если 
где грубый ответ услышат, то замы-
каются и уходят. кому-то иной раз 
просто выговориться надо, его надо 
поддержать. 

александр беЗумоВ: 
«спасибо тем, 
кто рядом!»

управленИе крупнейшИм на северо-западе 
россИИ мунИцИпальным районом – дело 
непростое. И, наверное, по плечу только 
особенному руководИтелю. однако глава 
заполярного района александр безумов уверен: 
успешное развИтИе района, конструктИвное 
И своевременное решенИе вознИкающИх 
проблем – не его лИчная заслуга, а результат 
работы команды: сотруднИков адмИнИстрацИИ 
района, совета, ксп – тех коллектИвов, которые 
удалось создать за восемь лет 
существованИя района.

инга артееВа

о взаимоотношениях с людь-
ми, проживающими в заполярном 
районе, об их непростой жизни 
александр вячеславович говорит 
с особенным чувством, поскольку 
все проблемы, с которыми встреча-
ется народ в поселениях, ему пре-
красно знакомы. общение главы 
заполярного района с жителями 
проходит чаще всего не в кабине-
те, а непосредственно в деревнях 
и посёлках. люди собираются, что-
бы лично, глядя в глаза, задать ин-
тересующие вопросы и получить 
не бюрократическую отписку, а ис-
черпывающий ответ. многочислен-
ные рабочие поездки позволяют 
александру безумову и специ-
алистам районной администрации 
иметь достоверную и полную кар-
тину состояния дел в каждом насе-
лённом пункте. встречи, которые 
проходят сейчас, значительно от-
личаются от первых, вспоминает 
александр вячеславович:

– Эти рабочие поездки начались 
ещё в 2007 году. мы тогда приехали 
в волонгу, люди собрались, было 

их немного. сразу спросили, зачем 
мы приехали, предположили, что 
выборы скоро. объясняем им: мы 
приехали доложить, что именно 
сделано нами за прошедший год. 
пообщались, они нам высказали 
всё, что думали, и практически 
в каждой деревне нам «сильно до-
сталось» за всех. у людей появилась 
возможность выразить свои чув-
ства, своё мнение, и не всегда пози-
тивное! мы всё восприняли, потом 
старались реализовывать по мере 
возможности. с течением времени 
сельчане уже стали ждать нашего 
приезда, звонить в администра-
цию района, узнавать – какой будет 
маршрут, в какие поселения пое-
дем, кто в составе делегации. после 

пятой поездки я заметил ещё одну 
особенность – на встречи пошли 
мужчины. сейчас в марте ездили 
в белушье, человек 12-13 было, при 
том, что весь посёлок 26 человек. 
так вот, из пришедших больше по-
ловины были мужчины. для меня 
это важный показатель: если ста-
ли ходить мужики на встречу, зна-
чит, у них есть интерес, появилось 
доверие. да и количество людей, 
которые приходят пообщаться, 
постоянно растёт. вторая особен-
ность – сейчас на встречах, когда 
обсуждаются серьёзные темы, при-
сутствует больше людей, чем оста-
ётся на концерте. они приходят 
именно на собрание, а потом ухо-
дят. некоторые, в основном женщи-

Слово о руководителе

стр. 4   »»»
александр беЗумоВ отчитывается 

о проделанной за 2013 год работе

оживлённая беседа руководства района 
с главой канинского сельсовета галиной Варницыной

ны с детьми, остаются на концерт. 
вроде тонкая такая особенность, 
но о многом говорит. да и само об-
щение стало спокойнее. для себя 
отметил, что там, где бываешь год 
за годом, постоянно, там люди об-
щаются ровно, даже если какие-то 
есть больные вопросы, стараются 
задавать их уже более спокойно. 
люди постепенно привыкают к та-
кому диалогу. Это, своего рода, тоже 
политические дискуссии. жители 
сёл и деревень понимают, что через 
эти обсуждения они сами участву-
ют в управлении районом. да-да, 
обсуждая различные темы, они 
управляют районом, потому что по-
том всё высказанное, все эти идеи 
ложатся на бумагу в виде каких-то 

направлений, шагов по тем или 
иным мероприятиям, программам, 
бюджету и так далее. 

вопросы, которые жители за-
полярного района задают его 
руководителю и специалистам 
администрации, в основном ка-
саются непосредственно жизнео-
беспечения. люди стремятся под-
нять и обсудить самые наболевшие 
темы, при этом не разделяя чинов 
и полномочий. однако даже в тех 
случаях, когда вопрос явно выхо-
дит за рамки ведения районной 
власти, без внимания он не должен 
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исправная работа дЭс – залог стабильного развития села

оставаться. по каждой поднятой 
проблеме оформляются соответ-
ствующие запросы к исполнителям 
и находятся пути решения. 

– есть такое понятие, как полно-
мочия субъекта, района, поселения 
или городского округа, – поясняет 
александр безумов. – в отно-
шении, к примеру, так называе-
мого досрочного завоза топлива. 
согласно полномочиям, район дол-
жен обеспечивать поселения газом 
и электричеством. взаимодействуя 
с поселениями по поставке угля, 
мы просто помогаем, понимая, 
что сами поселения не справят-
ся. Это очень серьёзная головная 
боль и очень серьёзная ответствен-
ность. северный завоз сам по себе 
не заканчивается никогда, он идёт 
круглый год. Изучение цен, по-
ставщиков, подготовка контрак-
тов, обсуждение через комиссии, 
непосредственно доставка. всегда 
есть риск – успеет ли судно дойти, 
вернуться, вновь загрузиться и по-
том снова привезти то же самое 
топливо. потом разгрузка с боль-
шого судна на маленькое, подход 
к берегу. а если шторма, а если ве-
тра, дождь, ещё что-то? И других 
проблем хватает: бывает, люди го-
ворят, что привезли некачествен-
ный каменный уголь. И всё это по-
вторяется по кругу. хотя какой 
бы ни завозили уголь – круп-
ной фракции, мелкой фракции, 
одного поставщика, другого – 
ни одного года не проходило, 
чтобы все были довольны. всег-
да есть и будут вопросы. И это 

только одно из многочисленных 
направлений нашей работы.

глава заполярного района уве-
рен: как бы ни казалось на первый 
взгляд, в управлении не бывает ме-
лочей. любая деталь важна, любое 
замечание жителей ценно и тре-
бует всестороннего изучения 
и адекватной оценки. такая скру-
пулёзность – профессиональная 
привычка авиационного инжене-
ра, в работе которого внимание 
к мелочам – залог безопасности, 
а порой и жизни людей. ещё одна 
полезная привычка – стараться за-
глянуть на несколько шагов вперёд: 
оценивая прошлый опыт, реализо-
вывать планы настоящие, пони-
мая, что будет в перспективе. 

– любой руководитель, ставя 
перед собой задачи, всегда желает, 
чтобы они были решены, – говорит 
александр безумов. – И уверен, 
что большая часть людей в любом 
случае позитивно принимает пе-
ремены и настроена на то, чтобы 
жилось лучше. не всегда всё сразу 
получается, проблем достаточно. 
решая задачи, мы понимаем, что 
нужно, чтобы сёла, деревни, посёл-
ки были на должном уровне: в по-
селениях работали современные 
школы и детские сады, строились 
нормальные современные дома, 
обеспеченные электроэнергией 
и теплом. мы сегодня уже забыли, 
как в 2006 году, к общему стыду, 
в отдельных населённых пунктах 
было всего по одному-два нормаль-
но работающему дизельгенератору. 
И сколько сил пришлось потратить 

администрации района, предпри-
ятию «севержилкомсервис», чтобы 
вытащить энергетику из этой ямы, 
отладить работу. за время суще-
ствования района были полностью 
реконструированы линии электро-
передачи более чем в половине по-
селений, четыре новых дизельных 
электростанции за этот период 
построено. всего же за последние 
5 лет по району возвели 39 объек-
тов. да, есть замечания и недостат-
ки, по некоторым из них мы вы-
ставляем претензии подрядчикам, 
идут суды, но тем не менее эти объ-
екты есть. сейчас идёт строитель-
ство более чем четырёх десятков 
объектов. подрядчики разные, но 
у нас специфика региона такая, что 
нельзя махнуть шашкой и сказать: 
«да, мы всё решим в течение года-

продолжение. 
начало на стр. 3

александр беЗумоВ: 
«спасибо тем, 
кто рядом!»

родная земля даёт силы двигаться по намеченному пути 

из крупных городов, и всегда так 
рады концертам! зачем лишать 
их этой радости? направления 
работы с людьми могут быть раз-
ными. работа – это важно. но если 
я приду и буду говорить только о ра-
боте, всем будет скучно. как ни го-
вори, всё равно будет скучно. а если 
человек услышит хорошие песни, 
душевные стихи, он получит заряд 

двух». конечно, не всё получается, 
критика есть, и порой справедли-
вая. но критиковать всегда легче, 
чем работать, реализовывая ранее 
намеченные планы. 

особое внимание в районе уде-
ляется сохранению народных 
традиций и обычаев, здесь береж-
но относятся к культуре поселе-
ний: создаются музеи, проводятся 

мероприятия, организуются по-
ездки творческих коллективов. 
однако этот факт нередко стано-
вится настоящим информацион-
ным оружием в рассуждениях не-
доброжелателей: «уж не слишком 
ли много в поселениях заполярно-
го района «поют и пляшут»? глава 
района уверен:

– надо уметь сочетать всё. люди 
должны видеть не только работу, 
надо уметь и отдохнуть. приведу 
вновь в пример те встречи, которые 
проводим на селе. жители слуша-
ют отчёты, потом задают вопросы, 
а концерт для них – эмоциональная 
разрядка. ведь в маленький посё-
лок какой-нибудь коллектив при-
езжает в лучшем случае раз в не-
сколько лет. люди не видят, как, 
допустим, нарьянмарцы, артистов 
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В пёшском сельсовете речь шла о развитии животноводства

рабочие поездки в сёла региона начались с 2007 года

«Люди в Заполярном районе живут трудолюби-
вые, гостеприимные, отзывчивые, чуткие, вни-
мательные, дружные. Они искренно любят свои 
поселения и всегда готовы прийти на помощь. 
Ведь Север – это особая территория. Потэтому 
и в трудностях, и в радости мы всегда вместе!»

выпускников пришли по-
здравить заместитель главы 
администрации заполярного 
района по социальным вопро-
сам виталий брезкИн, по-
мощник врио губернатора нао 
ольга каменева, депутат со-
брания депутатов нао Игорь 
гоц, депутат совета заполярно-
го района анатолий курленко, 
представитель ооо «рн – се-
верная нефть» в г. нарьян-маре 
александр семЁнов.

в торжественной линейке 
принял участие 21 одиннадца-
тиклассник, из которых 16 – уча-
щиеся 11б «роснефть-класса». 

– хочу пожелать вам, выпуск-
ники, удачи на экзаменах, по-
лучить заветные баллы, с кото-
рыми вы поступите туда, куда 
хотите. самое главное – опреде-
литься с выбором дальнейшего 
пути, чтобы  вы ходили на ра-
боту с удовольствием, испыты-
вали радость от своего труда. 
сегодня в истории нашей шко-
лы появилась ещё одна важная 
дата – состоялся первый вы-
пуск «роснефть-класса». Этот 
проект мы запустили два года 
назад при поддержке админи-
страции заполярного района 
и ооо «рн – северная нефть». 
16 выпускников профильно-
го класса являются гордостью 
нашей школы, они прославля-
ли её на различных конкурсах: 
творческих, интеллектуальных 
и спортивных. удачи вам, ребя-
та, ни пуха, ни пера! – пожелала 

одиннадцатиклассникам директор 
средней школы п. Искателей дина 
стрельцова. 

Эти пожелания поддержал 
и представитель ооо «рн – север-
ная нефть» в нарьян-маре алек-
сандр семЁнов:

– сегодня мы выпускаем наших 
звёздочек – учеников первого «рос-
нефть-класса». Это результат  со-
вместного труда и можно сказать, 
что первый блин комом не вышел. 
все ребята очень много трудились, 
приложили много усердия в учё-
бе и, надеюсь, итоги егЭ мы будем 
подводить, считая сотни баллов. 
успехов вам, выпускники искатель-
ской школы, с праздником!

по традиции, на торжествен-
ной линейке музыкальные подарки 
выпускникам подарили педагоги 
и первоклассники, юные школьные 
таланты. с окончанием учёбы ре-
бят поздравили и родители.

вот уже многие годы обязатель-
ной частью праздника последнего 
звонка в искательской школе явля-
ется танец выпускников. юноши 
и девушки исполнили вальс.

завершением линейки стал по-
следний звонок. его подали выпуск-
ник михаил курленко и ученица 
1-го класса алина самИгуллИна.

23–26 мая во всех муниципаль-
ных школах заполярного района 
прошли торжественные линейки. 
в них приняли участие 393 выпуск-
ника: 286 девятиклассников и 107 
одиннадцатиклассников.

продолжение. 
начало на стр.1

прощание 
со школой 

В школе п. искателей звенит последний звонок

бодрости, вдохновения, уйдёт с хо-
рошим настроением, и у него по-
явятся силы творить и созидать! 

руководство районом требует 
от александра безумова огром-

моё мнение: у каждого человека 
на генетическом уровне должна 
быть связь с той землей, где он ро-
дился, вырос, где жили и похороне-
ны его предки. Именно эта земля 
даёт силы. выезжаешь в тундру – 

кругом снег. кто-то скажет глазу 
зацепиться не за что, а ты едешь 
и думаешь, взвешиваешь, анали-
зируешь: правильно сделал, не-
правильно сделал. потом мыслишь 
о перспективах. земля даёт силы. 
кроме того, очень помогает то, что 
я понимаю не только ту задачу, ко-
торая передо мной стоит, но и то, 
для кого я всё это делаю. постоян-
но работать в довольно напряжён-
ном ритме я привык – старая за-
калка помогает. родителям спасибо 
за воспитание, а близким – за под-
держку: жене, детям. ещё многое 
зависит от того, в какой среде че-
ловек находится. мне всегда везёт 
на тех, кто рядом, я нахожу у них 
понимание и поддержку, а это даёт 
дополнительные силы, чтобы дви-
гаться дальше.

ной работоспособности. право-
творческая деятельность, встречи 
с людьми, участие в работе комис-
сий и рабочих групп по решению 
самых разных вопросов, готов-
ность в любой момент сорваться 
в дорогу, чтобы лично присутство-
вать на месте чрезвычайного про-
исшествия, которые – уж такова 
специфика района! – здесь далеко 
не редкость. при этом всегда оста-
ваться собранным, вниматель-
ным, доброжелательным к людям. 
Этому способствует чувство огром-
ной ответственности перед земля-
ками и любовь к родной земле.

– молодёжь у нас больше тянет-
ся в крупные города, их тоже мож-
но понять, – рассуждает александр 
вячеславович. – условий, к сожа-
лению, таких, как в городе, мы соз-
дать пока не можем. хотя, лично 

Александр 
БЕЗУМОВ, 
глава Заполярного района
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предложение прозвучало во вре-
мя традиционного отчёта о деятель-
ности районных органов местного 
самоуправления за прошедший 
год. александр безумов поддер-
жал стремление сельчан сохранить 
историю малой родины, которая 
является первой столицей ненецко-
го автономного округа. он поручил 
рассмотреть возможность о вклю-
чении этого мероприятия дополни-
тельно в программу «сохранения 
и развития культуры заполярного 
района на 2014–2018 годы». как 
сообщили в районном управлении 
жкх и строительства, предвари-
тельно необходимо изучить вопрос 
(определить свободные места под 
застройку, подобрать проект, рас-
считать стоимость проектирова-
ния или привязки объекта, строи-
тельных работ), затем проработать 
вопрос с соответствующими управ-
лениями ненецкого автономного 

в нашем округе основная часть 
работы по поддержке языков 
малочисленных народов ведёт-
ся в общеобразовательных уч-
реждениях заполярного района. 
в каждой школе отработана своя 
система по реализации нацио-
нально-регионального компонен-
та (нрк), темы с использованием 
которого составляют не менее 
10 процентов от общего содер-
жания программ по предметам. 
нрк используется в школах как 
на внеклассных занятиях, так 
и на уроках литературы, изобра-
зительного искусства, музыки, 
окружающего мира и даже физи-
ческой культуры, третий час ко-
торой посвящён играм народов 
севера. дошкольники тоже изуча-
ют язык, играя в ненецкие игры, 
участвуя в инсценировках и вы-
ставках народного творчества. 
педагоги проводят совместные 
методические объединения и об-
мениваются опытом. 

на повышение профессиональ-
ного мастерства педагогов и рас-
пространение актуального опыта 
по преподаванию ненецкого язы-
ка и направлен конкурс. участие 
в нём могут принять педагоги 
муниципальных и государствен-
ных учреждений, расположен-
ных на территории ненецкого 
автономного округа, ведущие не-
нецкий язык в качестве самосто-
ятельного предмета, факульта-
тива или кружка. проводится он 
в заочной форме и представляет 
собой экспертизу заявленных раз-
работок уроков и внеклассных ме-
роприятий по ненецкому языку, 
проведённых в образовательных 
учреждениях. 

 конкурс будет проходить 
в три этапа: сначала участник 
направляет анкету-заявку и пакет 

Идею построИть в селе зданИе музея высказалИ 
жИтелИ тельвИскИ на встрече с главой 
заполярного района александром безумовым.

объявлен окружной конкурс методИческИх 
разработок уроков И внеклассных занятИй 
по ненецкому языку И лИтературе средИ 
педагогов.

пресс-служба администрации Заполярного района

Василий котоВский 

тельВисчанам 
нужен муЗей

В поддержку 
ненецкого яЗыка

округа о включении объекта в про-
грамму и его финансировании.

– как показала встреча с жите-
лями тельвиски, сейчас их больше 
всего волнуют вопросы здравоохра-
нения, – отметил по итогам поездки 
в село александр безумов. – так, 
ими предложено отремонтировать 
фап в устье или построить новое 
модульное здание. на период от-
пуска фельдшера жители деревни 
фактически остаются без медицин-
ского обслуживания, в то же вре-
мя большинство из них – пожилые 
люди. работников детского сада 
и школы села тельвиски заботит 
проблема медицинских осмотров, 
которые можно пройти только 
в нарьян-маре, что не всегда удоб-
но. жители предлагают проводить 
обязательные медосмотры взрос-
лых и детей в новой сельской амбу-
латории, без выезда в город.

документов, на втором этапе жюри 
проводит экспертизу работ, тре-
тий этап – подведение итогов. по-
бедителей определят по трём но-
минациям: лучшая методическая 
разработка урока ненецкого языка 
в начальной школе, лучшая мето-
дическая разработка урока ненец-
кого языка в основной и средней 
школе и лучшая методическая 
разработка внеклассного меро-
приятия по ненецкому языку.

добавлю, работы должны быть 
представлены на ненецком языке 
с переводом на русский. после под-
ведения итогов каждый из участ-
ников получит сертификат, а по-
бедитель и лауреаты в каждой 
номинации – дипломы соответ-
ствующего образца управления 

образования и молодёжной поли-
тики нао, а также ценные подарки. 
при этом организаторы конкурса 
и жюри оставляют за собой право 
учреждать специальные призы. 
заявки на участие принимаются 
до 10 октября 2014 года, а подве-
дение итогов состоится 25 ноя-
бря. награждение будет проходить 
на окружном семинаре педагогов, 
преподающих ненецкий язык.

льгота распространяется на ве-
теранов великой отечественной 
войны, граждан категории «дети 
войны», ветеранов труда, ветера-
нов труда ненецкого автономного 
округа, ветеранов современных 
войн и локальных конфликтов, 
инвалидов боевых действий.

за счёт окружного бюджета га-
зету будут получать 882 ветерана 

в адмИнИстрацИИ заполярного района завершена 
бесплатная подпИска на газету «няръяна вындер» 
на II полугодИе 2014 года для отдельных категорИй 
граждан, зарегИстрИрованных в поселенИях 
на террИторИИ района. 

пресс-служба администрации Заполярного района

итоги бесплатной 
подписки

труда. за счёт районного бюджета 
подписка оформлена для 761 че-
ловека (ветеранов великой отече-
ственной, «детей войны», участни-
ков современных боевых действий).

расходы на оформление бес-
платной подписки составили в об-
щей сложности почти 1 млн 262 
тысячи рублей.
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попасть в Испанию и завоевать 
награду на престижном междуна-
родном конкурсе – не мечта, а ре-
альность, уверена ученица детской 
школы искусств арюна цырен-
жапова. правда, путь в барселон-
скую провинцию был непростым 
и лежал через достойное выступле-
ние на московском конкурсе музы-
кального творчества «серебряный 
пассаж». он отличается своим за-
очным форматом – выступления 
участников оценивают по видео-
записям, предоставленным жюри, 

гостей пришло чуть больше, 
чем смогла вместить игровая ком-
ната здания, которое в 1944 году 
впервые распахнуло свои двери 
для детей, нуждающихся в лече-
нии. семьдесят лет спустя тёплые 
слова звучали в адрес тех, кто сто-
ял у истоков, людей, трудившихся 
на благо школы на протяжении 
долгих лет, а также тех, кто сейчас 
продолжает это благородное дело. 

поздравления и подарок вручил 
начальник районного управления 
образования александр бала-
бон. он зачитал поздравитель-
ный адрес от имени главы района 
александра безумова, где тот 
отметил высокое значение работы 
всех сотрудников этого особенного 
образовательного учреждения:

– благодаря вашему труду ре-
бята успешно обучаются, одно-
временно с этим получая каче-
ственный медицинский уход. 
талантливые педагоги успешно 

испанию 
и искателей 
объединила муЗыка

на концерте, органИзованном коллектИвом 
И воспИтаннИкамИ школы, звучалИ песнИ, стИхИ 
И поздравленИя. основным мотИвом празднИка 
стала ИсторИя органИзацИИ. 

10-летняя воспИтаннИца детской школы 
Искусств п. Искателей вернулась Из ИспанИИ 
лауреатом конкурса международного уровня. 

кирилл семёноВ

состоящему из известных зарубеж-
ных и отечественных музыкантов.

в этом году на конкурс было при-
слано множество записей со всей 
страны, и искательская дшИ 
не осталась в стороне. восемь участ-
ников получили дипломы и благо-
дарности, а видео с выступлением 
10-летней арюны цыренжапо-
вой так впечатлило жюри, что за 
высокое качество исполнения и про-
фессионализм ей прислали персо-
нальное приглашение на между-
народный конкурс «россия-европа 

молодая», проходящий в Испании, 
и выделили грант. так арюна и ока-
залась в отеле барселонской про-
винции пинеда-де-мар на побере-
жье балеарского моря.

конкурс проходил прямо в отеле. 
арюна выступала в номинации 
«соло» категории 10–12 лет, игра-
ла «свирель» живцова и «рондо» 
глиэра. несмотря на то, что орга-
низаторы дали зелёный свет на ис-
полнение наработанных компози-
ций, которые были представлены 
на заочном конкурсе, одну 

из мелодий воспитанница дшИ 
с педагогом подготовили специаль-
но для Испании и не прогадали.

– я очень волновалась, но когда 
надо было выступать, вспомнила, 
чему меня учили, вышла и сыгра-
ла, – говорит арюна. 

во время выступления у кого-
то из зала зазвонил мобильный 
телефон и девочка отреагировала 
на него, немного сбившись, что, 
само собой, повлияло на конеч-
ный результат. тем не менее юная 
пианистка мгновенно собралась 
и в итоге получила международный 
диплом лауреата 3-й степени со сте-
клянной наградой, которые сейчас 
украшают кабинет музыкального 
класса искательской дшИ.

за неделю, проведённую 
в пинеда-де-маре, арюна обзаве-
лась подругами из самары и подмо-
сковья, побывала в фигерасе – на ро-
дине сальвадора дали, в монастыре 
монтсеррат и на обзорной экскур-
сии по барселоне. И кроме впечатле-
ний от самого конкурса, сувениров и 
дипломов привезла с собой надежду 
на новые успехи и стремление в сле-
дующем году вернуться и выступить 
как минимум не хуже.

артём ермакоВ 

нарьян-марская 
санаторная 
школа-интернат 
отметила 70-летие

развивают способности юных се-
верян, грамотные медицинские 
работники бережно ухаживают за 
каждым из воспитанников, а до-
брые воспитатели окружают ребят 
вниманием и заботой. в день юби-
лея вашего уникального образова-
тельного учреждения от всей души 
желаю вам успехов в работе и лич-
ных побед на избранном пути! 

юбиляров поздравил также 
председатель совета заполярного 
района владимир окладнИков.

санаторная школа-интернат 
располагается в стенах бывше-
го дома отдыха, построенного 
в 1935-м. организатором и дирек-
тором учреждения в 1944-м стал 
александр карпов. под его ру-
ководством в первый учебный год 
школа приняла под своё крыло 
28 детей в возрасте от 7 до 16 лет 
с туберкулёзной интоксикацией. 
ежегодная сумма за аренду здания 
в те годы составляла 666 рублей. 

освещалось помещение кероси-
новыми лампами, отапливалось 
26 печами, а из подсобного хо-
зяйства имелись телега, сани, се-
нокосный участок, баня, прачеч-
ная и конюшня. всё необходимое 
привозили на лошади вплоть до 
1973 года. бельё, варежки и чул-
ки для детей изготавливали пря-
мо в школе, да и грибами-ягодами 
на зиму запасались тут же, ведь 
росли они недалеко от входа. 

организация воспитательной 
работы велась по дням недели, и у 
каждого из них была своя направ-
ленность: понедельник – педаго-
гические собрания, вторник – хор, 
среда – день ручного труда, чет-
верг – чтение и драмкружок… все 
годы активно работала профсо-
юзная организация. причём даже 
в самое тяжёлое для страны время 
голодать воспитанникам не прихо-
дилось. Из отчёта 1945 года: «нор-
мы питания на ребёнка в день: 
мясо – 90 грамм, крупа – 75 грамм, 
масло – 35 грамм, овощи – 300 
грамм, 30 грамм сгущённого моло-
ка, полкилограмма хлеба». 

за время своего существования 
школа не раз меняла названия, 
успев побывать и оздоровитель-
ной, и лесной туберкулезной, и са-
наторно-лесной, но основными 
задачами неизменно оставались 
лечение, восстановление, социаль-
ная защита и помощь в разносто-
роннем развитии детей без отры-
ва от образовательного процесса. 
контингент всегда составляли ос-
лабленные, предрасположенные 
к туберкулезу и тубинфицирован-
ные дети из самых разных насе-
лённых пунктов региона. 

сейчас подавляющее большин-
ство учеников – представители ко-
ренного населения, поэтому не ме-
нее десяти процентов учебных 
часов занимают уроки ненецкого 
языка и литературы. вследствие 
того, что большинство детей вы-
ходцы из семей с уровнем дохода 
меньше прожиточного миниму-
ма, санаторная школа-интернат 
имеет социальную направлен-
ность. кроме того, воспитанники 
получают сбалансированное ше-
стиразовое питание, при школе 
есть собственные сауна и прачеч-
ная. за прошлый учебный год об-
разовательные услуги здесь полу-
чили 76 человек. 

в санаторной школе дети всег-
да окружены вниманием и заботой 
опытных педагогов и врачей, кото-
рые делают всё возможное, чтобы 
вдали от дома воспитанники чув-
ствовали себя комфортно, не оди-
ноко и главное – не болели. свежий 
воздух, оздоровительные процеду-
ры, игровые программы и образо-
вательный процесс как нельзя луч-
ше этому способствуют.
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Вы хотели бы иметь собственный бизнес?

Да, у меня он уже есть  (5%)

результаты еженедельного опроса, размещённого 
на официальном сайте Заполярного района

www.zrnao.ru

Да, конечно  (19%)

Хотел бы, но нет идеи   (8%)

Из каких источников Вы узнаёте о событиях в Заполярном районе?

ТЕмА СЛЕдующЕгО ОПРОСА

Скорее да, но параллельно со стабильной работой по найму (21%)

Скорее нет, это слишком беспокойно и не для меня  (36%)

здесь всё было, как в сказке. 
фея Искусства взмахивала вол-
шебной палочкой – и на сцене 
творилось чудо танца, песни 
и поэзии. на вечере артисты 
представили самые лучшие, яр-
кие и запоминающиеся номера 
сезона. зрители могли оценить 
стихи в исполнении александра 
бобрИкова, занявшего 3-е ме-
сто в районном конкурсе «зерка-
ло души», и лидии масловой, 
обладательницы 1-го места 
в этом же конкурсе. отмечу, оба 
артиста – воспитанники руково-
дителя коллектива «парафраз» 
валентины масловой.

людмила фомИна – режис-
сёр дома культуры, ставшая 
победителем окружного кон-
курса «нити словесного жем-
чуга» и участница молодёж-
ного объединения RED анна 
сядейская снова представи-
ли зрителям юмористическую 
миниатюру. как всегда блиста-
ла на сцене женская вокальная 
группа «красновчанка» (руко-
водитель юлия хозяИнова) 

Волшебники 
искусстВа

в доме культуры посЁлка красное прошЁл 
отчЁтный концерт самодеятельных коллектИвов 
«волшебнИкИ Искусства». 

елена ким  

с уже полюбившимися и новыми 
песнями. добавлю, что «крас-
новчанка» – неизменная участ-
ница многих районных и окруж-
ных праздников и фестивалей. 
новыми танцами порадовал кол-
лектив «северок» – лауреат 2-й 
степени международного фести-
валя-конкурса «петербургские 
сезоны». трём выпускницам это-
го коллектива от администрации 

дома культуры и сельско-
го совета вручили благодар-
ственные письма, подарочные 
сертификаты и пожелали удачи 

на их дальнейшем пути. И, ко-
нечно же, все зрители с нетер-
пением ждали, чем же удивит 
их новый директор клуба, руко-
водитель многих вокальных кол-
лективов сергей кашков. ожи-
дания оправдались – детская 
вокальная группа «млечный 
путь» дебютировала на этом кон-
церте с зажигательной песней 
и заявила о себе как о будущих 
звёздах. кроме того, группа «на-
строение» под его руководством, 
как всегда, показала свой высо-
кий профессионализм. 

волшебство кисти и краски 
было представлено в фойе дк 
выставкой изделий объединения 

«куклы» (руководитель мария 
выучейская). пришедшие 
на концерт гости могли увидеть 
работы детей, выполненные 
из подручных материалов. все 
участники и наставники кол-
лективов получили в этот вечер 
грамоты и благодарственные 
письма от администрации дк, 
а зрители наградили их громки-
ми аплодисментами. отчётный 
концерт прошёл, но руководство 
дома культуры ставит не точ-
ку, а многоточие. работа кипит, 
ведь для того, чтобы творить 
волшебство, над ним надо сна-
чала серьёзно поработать.

со сцены дома культуры 
п. красное звучали лучшие песни сезона

работы объединения «куклы» 


