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ПОДВЕДЕНЫ 

В ЗАПОЛЯРНОМ РАЙОНЕ.

Алёна ЛЮДВИГ
Фото автора

О том, как претворяется в 
жизнь государственный проект 
на Крайнем Севере, рассказала  
и. о. начальника Управления об-
разования администрации Запо-
лярного района Надежда ГЛИН-
СКАЯ.

– Семьи мы посещаем еже-
годно, но летом, в период нави-
гации, больше транспортных 
возможностей, особенно для по-
сещения населенных пунктов 
Нижнепечорья, – рассказал 
главный специалист районного 
отдела охраны прав детства Бо-
рис ЛЯПУНОВ. – Основная цель 
– контроль и профилактическая 

работа с семьями, состоящими 
на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних, и семья-
ми, взявшими под опеку детей. 
Проверяем условия прожива-
ния и воспитания несовершен-
нолетних, в случае нарушений 
выписываем предупреждения, 
проводим профилактические 
беседы.   В основном такие фор-

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ 
ДЕТЕЙ БЕЗ ВНИМАНИЯ!

СЕМЬИ, НУЖДАЮЩИЕСЯ В ОСОБОМ КОНТРОЛЕ 
И ПОМОЩИ, ПОСЕТИЛИ СПЕЦИАЛИСТЫ 
ОТДЕЛА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА.

Екатерина ПЕТРОВА

мы работы оказываются эф-
фективными. 

Летний сезон для специали-
стов районного отдела опеки 
и попечительства открылся в 
июне поездкой в Красное. Уда-
лось посетить 15 семей, из них 
девять семей, которые взяли 
детей под опеку, и шесть семей, 
которые состоят на учете в ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав. 
Также в июне специалисты от-
дела побывали в Тельвиске, Ан-
деге и Нельмином Носе. 

– В Тельвиске посетили три 
опекунские семьи и две семьи, 
состоящие на учете в КДН, – со-
общил Борис Ефимович. – В Ан-
деге – две семьи, состоящие 
на учете в КДН, и одну семью, 
оформившую опеку над деть-
ми. В Нельмином Носе – 13 се-
мей, требующих особого вни-
мания, из них семь опекунских. 
В ходе посещения семей, состо-
ящих на учете в КДН, были вы-

нуждены выписать два преду-
преждения за ненадлежащее 
исполнение родительских обя-
занностей. 

В ходе контрольных поездок 
в семьи, состоящие на учете 
в КДН, мы также проверяли за-
нятость несовершеннолетних в 
летний период. В июне основ-
ная часть детей посещала лет-
ние пришкольные площадки. 
Не о б х о д и м о  о т м е т и т ь ,  ч т о 
в последнее время формирует-
ся неблагоприятная тенденция, 
когда несовершеннолетние от-
казываются выезжать на отдых 
за пределы округа по путевкам, 
предоставляемым соцзащитой. 
Хотя путевка семьям обходится 
бесплатно, родителям или опе-
кунам необходимо только до-
ставить ребенка до Нарьян-Ма-
ра. Но дети не хотят выезжать 
за пределы своего населенного 
пункта, предпочитая проводить 
летние каникулы в своем насе-
ленном пункте с минимальным 
родительским контролем.
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ

В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА  
ПОДВЕДЕНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 2012/2013 
УЧЕБНОГО ГОДА.

Пресс-служба администрации Заполярного района

Учебный год в образовательных 
учреждениях Заполярного райо-
на завершили 2766 обучающих-
ся (1-11-е классы). Среди них 138 
отличников (6% от общего числа 
обучающихся), 711 (29%) ребят 
завершили обучение с оценками 
«хорошо» и «отлично». 

Как сообщили в Управлении 
образования администрации За-
полярного района, в этом учеб-
ном году больше всего отличников 
было в школах поселка Красное 
(20 человек), села Ома (14 человек), 
поселка Искателей (49 человек). В 
школе поселка геологоразведчи-
ков в этом году было три медали-
ста: два выпускника завершили 
обучение с золотой медалью, один 

выпускник с серебряной. Кроме 
того, в школе Искателей оказа-
лось самое большое количество 
хорошистов – 169 обучающихся. 
Хорошие результаты качества об-
учения показали МБОУ «НОШ п. 
Бугрино» (63%), МБОУ «СОШ п. Ха-
рута» (53%), МБОУ «ООШ с. Котки-
но» (47%).  

Без двоек по результатам учеб-
ного года вышли на летние кани-
кулы школьники Оксино, Хорей-
Вера, Амдермы, Андега, Коткино, 
Бугрино, Снопы и Чижы.      

Окончательные итоги огласят 
на традиционном совещании ру-
ководителей образовательных 
учреждений, которое состоится в 
сентябре текущего года.

Напомним, строительство двух 
4-квартирных домов в Оксино 
было заморожено летом 2012 года 
в связи с неисполнением подряд-
ной организацией (ООО «ЮШел») 
контрактных обязательств. 

Заказчиком объектов является 
Управление ЖКХ и строительства 
администрации Заполярного рай-
она. Как сообщили в управлении, 
после расторжения контракта 
с прежним подрядчиком были про-
ведены новые торги. В результате 

подрядные работы по завершению 
объектов жилищного строитель-
ства будет выполнять ООО «НАО 
ремстрой плюс». 

Дома возводятся в рамках реа-
лизации ДЦП «Жилище» на 2011–
2022 годы» (подпрограмма «Стро-
ительство (приобретение) жилых 
помещений в целях предоставле-
ния гражданам по договорам соци-
ального найма и договорам найма 
специализированного жилого по-
мещения»).

НОВЫЙ ПОДРЯДЧИК 
ОПРЕДЕЛЕН

В ОКСИНО В СКОРОМ ВРЕМЕНИ ВОЗОБНОВЯТСЯ РАБОТЫ 
НА ДВУХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТАХ.

Алёна ЛЮДВИГ

Контроль за работой подряд-
ных организаций осуществляют 
специалисты Управления образо-
вания администрации Заполяр-
ного района. Кроме того, на ме-
стах они осматривают состояние 
зданий, для того чтобы наметить 
план будущих капитальных ре-
монтов. 

– В настоящее время во всех 
образовательных учреждениях 

идут косметические или текущие 
ремонты, – сообщил специалист 
районного отдела по работе с уч-
реждениями образования Егор 
КОЖЕВИН. – Это 55 объектов, в 
которые входят общеобразова-
тельные школы, 20 детских садов 
и три учреждения дополнитель-
ного образования. Пока идут ре-
монтные работы, мы выезжаем 
на места для решения вопросов, 

ЛЕТО В ЗАПОЛЯРЬЕ – 
ЖАРКАЯ ПОРА 
РЕМОНТОВ

В 55 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА ПОЛНЫМ ХОДОМ ВЕДУТСЯ 
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЗДАНИЙ 
К НАЧАЛУ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА. 
ШКОЛЫ, ДЕТСКИЕ САДЫ И УЧРЕЖДЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЕОБХОДИМО 
ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК К 25 АВГУСТА.

Пресс-служба администрации Заполярного района

возникающих при проведении 
подрядных работ. По необходи-
мости вместе со специалистами 
проводим всесторонний осмотр 
зданий для принятия решений 
о дальнейших капитальных ре-
монтах. 

Одна из недавних рабочих по-
ездок состоялась 10 июля. Пред-
ставитель районного управления 
образования вместе с работни-
ком подрядной организации из 
Москвы посетил поселок Крас-
ное, где идет ремонт детского 
сада. Ремонт здания, который 
планируется завершить через 
две недели, в этом сезоне пока 
косметический с заменой систе-
мы отопления.  Но здание 80-го 
года постройки до настоящего 
времени никогда капитально не 
ремонтировалось и нуждается в 
более серьезном обновлении. На 
месте представитель подрядчика 
провел осмотр, на основании ко-
торого будет составлена проектно-
сметная документация для пред-
стоящего капремонта, который 
запланирован на будущий год. 

7 июля также состоялась слу-
жебная поездка в Великовисоч-
ное, где ремонтируется здание 
пришкольного интерната. Там 
меняют систему водоснабжения 

и канализации, монтируется 
ограждение территории вокруг 
здания. 

 – Времени до начала учебного 
года осталось мало, а сделать не-
обходимо  очень много, – сообщил 
Егор Валерьевич. – Ход ремонт-
ных работ постоянно контроли-
руется. С 17 по 19 июля состоится 
рабочая поездка в Коткино, где 
идет капитальный ремонт шко-
лы. В двухэтажном деревянном 
здании меняют оконные блоки, 
систему электроснабжения, об-
лицовывают гипсокартоном по-
толки в помещениях. 

В общей сложности капи-
тальные ремонтные работы 
ведутся в 15 образовательных 
учреждениях Заполярного рай-
она. Например, в Ненецкой шко-
ле-интернате капитально ре-
монтируют канализацию, сети 
водоснабжения, санитарно-тех-
ническое оборудование. В зда-
нии ЦРР – детского сада поселка 
Искателей ведутся работы по ре-
конструкции бассейна, в школе-
детском саде микрорайона Факел 
производится перепланировка 
помещений, в общеобразователь-
ной школе поселка Искателей ка-
питально ремонтируют третий 
этаж и спортзал.

КОМАНДА ИЗ КРАСНОГО 
ГОТОВИТСЯ К ПРЕЗИДЕНТСКИМ 
СОРЕВНОВАНИЯМ

НА ВСЕРОССИЙСКИХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 
«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ИГРЫ», КОТОРЫЕ СОСТОЯТСЯ 
НА ЧЕРНОМОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ, 
ВЫСТУПИТ «КЛАСС-КОМАНДА» ИЗ КРАСНОГО.

Екатерина ПЕТРОВА

Заключительный этап «Пре-
зидентских игр» пройдет в 
федеральном детском оздоро-
вительном центре «Смена» в 
Анапе с 6 по 26 сентября. Не-
нецкий автономный округ на 
всероссийских соревнованиях 
представят две школьные ко-
манды: из Красного и Нарьян-
Мара. 

В «Класс-команду» из запо-
лярного оленеводческого по-
селка войдут восемь человек 
1999–2001 годов рождения, че-

тыре мальчика и девочки. Руко-
водитель команды – преподава-
тель школы Марина ЛЕДКОВА. 
Почетное право защищать 
спортивную честь Заполярно-
го района ребята из Красного 
заслужили после побед в раз-
личных муниципальных сорев-
нованиях. Тренировки перед 
ответственными «Президент-
скими соревнованиями» прово-
дились в июне на базе спорт-
комплекса «Норд».
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Юбилейный день рождения 
в маленьком населенном пункте, 
расположенном на берегу реки 
Сулы, отпраздновали с разма-
хом. На мероприятие приехали 
гости не только из соседних сел, 
но и других городов. Получился 
настоящий семейный праздник, 
в котором участвовали предста-
вители нескольких поколений. 
Посоревноваться в конкурсах, 
порадоваться достижениям зем-
ляков, поддержать своих и от-
ведать праздничного угощения 
приходили с детьми, дядями, те-
тями, бабушками и прабабушка-
ми.

Народный праздник открыли 
соревнования по русской лапте. 
В полдень началось чествование 
победителей различных конкур-
сов.

– Погода хоть и подвела, но 
дождик не испортил всеобщего 
праздничного настроения, – рас-
сказала директор Дома культуры 
Щелино Елена ДУРАКОВА.  – По-
старались отметить всех, кто 
внес свой вклад в историю на-
шей любимой деревни. В торже-
ственной обстановке мы чество-
вали наших юбиляров, семейные 
пары со стажем и молодых ро-
дителей. Отмечу, что 130-летие 
Щелино было отмечено настоя-
щим бэби-бумом. В первое полу-
годие родилось три малыша, для 
нашей маленькой деревни это 
действительно большая цифра. 
Есть у нас и свои долгожители. 

Например, Гликерии Ивановне 
АНШУКОВОЙ в этом году испол-
нится 87 лет. Для визитеров из 
далеких краев придумали специ-
альную номинацию «Гость дале-
кий – гость желанный». В числе 
других гостей памятные презен-
ты получили гости из Санкт-
Петербурга и Костромы. Осталь-
ные участники мероприятия 
могли получить приз из «черного 
ящика», где была спрятана «юби-
лейная» бутылка шампанского.

В ходе торжественной ча-
сти были награждены победи-
тели конкурсов, приуроченных 
к юбилею Щелино. Поощрили 
участников художественной са-
модеятельности, фотоконкурса 
«Поэзия родного края», конкурса 
рисунков «Всему начало отчий 
дом», конкурса «Самая активная 
семья», а также конкурса народ-
ных умельцев «Классная лавоч-
ка». 

 – В конкурсе на самую «класс-
ную» деревенскую лавочку уча-
ствовали всего три семьи, – от-
метила директор Дома культуры. 
– Жаль, что необычная и обще-
ственно полезная идея оказа-
лась не такой востребованной у 
односельчан. Победителем был 
признан четвероклассник Антон 
ДУРАКОВ. Его лавочка в числе 
других украсит улицы деревни.

В день юбилея также состоял-
ся массовый легкоатлетический 
кросс «Старая деревня – новое 

Щелино». Путь преодолели двад-
цать три бегуна, лучших опреде-
ляли в разных номинациях. В итоге 
лишь один кубок остался в дерев-
не, остальные пять увезли гости 
из разных городов и населенных 
пунктов Заполярного района. 
Еще в одном спортивном сорев-
новании по гиревому спорту «Зей 
вына морт» звание самого силь-
ного человека также получил 
гость из Коткино, бывший жи-
тель Щелино Вадим ВОКУЕВ.

В ходе народных гуляний жи-
тели и гости деревни могли уго-
ститься ухой из семги, посмо-
треть выступление творческих 
коллективов из Великовисочного 
и посетить различные выставки. 
Одной из таких выставок стала 
экспозиция различных изделий 
бывшей кузницы, которая суще-
ствовала в деревне Щелино в 30–
70-х годах прошлого века. Одним 
из экспонатов стала подкова, 
найденная одним из жителей на 
берегу Сулы. И верится, что эта 
счастливая находка станет обе-
регом маленькой красивой дере-
вушки. 

– Благодарим всех участни-
ков, гостей и спонсоров меро-
приятия, – подвела итоги Елена 
ДУРАКОВА. – Спасибо землякам, 
которые не забывают свою ма-
лую родину и вдали от нее. Очень 
хочется, чтобы любимое Щелино 
жило и развивалось, создавались 
семьи, рождались дети и продол-
жался род. Искренне верится, 
что самое лучшее обязательно 
сбудется и мы дружно встретим 
многие и многие будущие юби-
леи родной деревни!

ЛЮБИМОМУ 
ЩЕЛИНО 130 ЛЕТ

13 ИЮЛЯ ДЕРЕВНЯ ЩЕЛИНО 
(МО «ВЕЛИКОВИСОЧНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ» НАО) 
ОТМЕТИЛА 130-ЛЕТИЕ.

Екатерина ПЕТРОВА
Фото Юлия РОГОЗИНА



– Надежда Дмитриевна, 
расскажите подробнее для 
наших читателей, в первую 
очередь для родителей обуча-
ющихся, о  данной образова-
тельной инициативе. В чем 
преимущество «Нашей новой 
школы» в сравнении с тради-
ционным образованием?

– Думаю, что наиболее ярко 
главное отличие может проил-
люстрировать восточная му-
дрость: «Дай человеку рыбу, и 
он будет сыт весь день. Научи 
человека ловить рыбу, и он бу-
дет сыт всю жизнь». Тенденция 
современного образования со-
стоит в том, чтобы не просто 
давать ребенку определенный 
объем школьных знаний в со-
ответствии со школьной про-
граммой, а научить его приоб-
ретать необходимые знания и 
применять их. В этом смысле 
«Наша новая школа» основыва-
ется на опыте традиционного 
образования, одним из посту-
латов которого было «научить 
ребенка учиться». Но важно «на-
учить учиться» в современных 
условиях развития общества. 
Для этого и реализуются пять 
основных направлений проек-
та «Наша новая школа»: новое 
содержание образования, ква-
лификация педагогических ка-
дров, внимание к одаренным 
детям, изменение школьной 
инфраструктуры, забота о здо-
ровье обучающихся.

– Расскажите об этих пяти 
направлениях подробнее. На-
сколько они актуальны? 

– Первое направление нацио-
нальной образовательной ини-
циативы – это переход на новые 
образовательные стандарты. О них 
необходимо рассказать подроб-
нее, потому что это основа необ-
ходимых изменений.

«НАША НОВАЯ ШКОЛА» 
В ЗАПОЛЯРЬЕ
Продолжение. 
Начало на стр. 1

Новые стандарты включают 
три группы требований: требо-
вания к структуре образователь-
н ы х  п р о г р а м м ,  т р е б о в а н и я 
к условиям реализации образо-
вательных программ и требова-
ния к результатам их освоения.

Требования к результатам 
должны включать не только зна-
ния, но и умения их применять в 
дальнейшем образовании и в бу-
дущей взрослой жизни. Резуль-
таты образования должны быть 
сформулированы отдельно для 
начальной, основной и старшей 
школы, учитывать специфику 
возрастного развития школьни-
ков. 

Например, если говорить 
о начальной школе, то в 2012 
/ 2013 учебном году в общеоб-
разовательных учреждениях 
Заполярного района новые об-
разовательные стандарты реа-
лизовывались в 1 – 2-х классах 
27 образовательных учреждений 
Заполярного района. Это 558 
обучающихся начальных клас-
сов – 49,5 % от всех обучающих-
ся в начальной школе. На базе 
МКОУ «Ненецкая общеобразо-
вательная средняя школа-ин-
тернат им. А.П. ПЫРЕРКИ» соз-
дана «пилотная» площадка по 
опережающему введению новых 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 
(ФГОС НОО).

На территории Заполярного 
района НАО переход на ФГОС 
НОО осуществляется поэтап-
но в нескольких направлениях. 
Была проведена большая под-
готовительная работа во всех 
образовательных учреждениях. 
Во-первых, приводилась в соот-
ветствие нормативно-правовая 
база, разрабатывалась основная 
образовательная программа, 
вносились изменения в долж-
ностные инструкции. Также 
в педагогических коллективах 
разрабатываются рабочие про-
граммы по учебным предметам.
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Во-вторых, важным требова-
нием для реализации ФГОС НОО 
является совершенствование 
материально-технической базы 
образовательных учреждений. 
В настоящее время для оснаще-
ния классных комнат приобрете-
но более 40 комплектов интерак-
тивных досок, мультимедийных 
проекторов для начальной и ос-
новной ступеней обучения. Так-
же в соответствии с ФГОС НОО в 
школах составлен план оснаще-
ния учебного процесса оборудо-
ванием. В 2013 году федераль-
ным бюджетом предусмотрена 
субвенция на модернизацию ре-
гиональных систем обще-
го образования в размере около 
11 миллионов рублей. Денежные 
средства планируется напра-
вить на приобретение учебно-
лабораторного,  учебно-произ-
водственного, компьютерного и 
спортивного оборудования. На-
пример, четыре миллиона ру-
блей направлены на приобре-
тение кабинетов физики, ОБЖ, 
лингафонного кабинета. Денеж-
ные средства предназначены на 
обновление оборудования для 
школьных столовых, пополне-
ние фондов школьных библио-
тек, повышение квалификации 
педагогов. Отмечу, что работа 
с кадрами – неотъемлемая со-
ставляющая перехода на новые 
образовательные стандарты. К при-
меру, курсы повышения квали-
фикации в I полугодии 2013 года 
прошли около 50 учителей и пе-
дагогических работников Запо-
лярного района. 

Деятельность по введению 
ФГОС НОО продолжается. С сен-
тября 2013 года руководителями 
образовательных учреждений 
планируется создание рабочих 
групп по подготовке к введению 
новых образовательных стан-
дартов.  

– Второе направление про-
екта «Наша новая школа» – 
развитие системы поддерж-
ки талантливых детей. 
Каким образом это осущест-
вляется?

– Одновременно с реализа-
цией стандарта общего образо-
вания должна быть выстроена 
разветвленная система поиска 
и поддержки талантливых де-

тей, а также их сопровождения 
в течение всего периода станов-
ления личности. Во II квартале 
2013 года Управлением образо-
вания администрации Заполяр-
ного района велась работа по 
вовлечению обучающихся в ме-
роприятия различной направ-
ленности, позволяющие выя-
вить и поддержать талантливых 
школьников. Это и олимпиадное 
движение, и проведение раз-
личных конкурсов. Радует, что 
с течением времени все больше 
образовательных учреждений и 
школьников принимают участие 
в районных мероприятиях. Для 
выявления и поощрения талант-
ливых ребят в образовательных 
учреждениях Заполярного райо-
на ежегодно проводится конкурс 
«Ученик года». В этом году трем 
медалистам из МБОУ «СОШ 
п. Искателей» были вручены де-
нежные сертификаты. Один из 
золотых медалистов Владимир 
РУДНИЦКИЙ был включен в 
Международную ежегодную эн-
циклопедию «Одарённые дети» 
(IX выпуск) за 2013 год (рубрика 
«Им принадлежит будущее»).

В образовательные учрежде-
ния Заполярного района направ-
лена информация о создании ре-
гионального электронного банка 
данных «Одарённые дети» ГБУ 
НАО «Ненецкий региональный 
центр развития образования».

– Каким образом реализу-
ется третье направление 
проекта «Наша новая шко-
ла» – совершенствование учи-
тельского корпуса?

– Система моральных и ма-
териальных стимулов поддерж-
ки отечественного учительства 
в нашей стране существовала 
всегда. Самое главное сейчас 
– привлечь к учительской про-
фессии молодых талантливых 
людей. А это и в городской среде 
сделать непросто, еще сложнее 
привлечь молодого талантли-
вого учителя для работы в сель-
ской школе. Но тем не менее 
работать в этом направлении 
необходимо. Система моральной 
поддержки – это традиционные 
конкурсы педагогов, поддержка 
лучших учителей в рамках прио-
ритетного национального проек-
та «Образование». В Заполярном 

Конкурс «Ученик года» стал хорошей традициейВ этом учебном году в школе Искателей три медалиста
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районе ежегодно проводятся му-
ниципальные конкурсы для учи-
телей, педагогов дошкольного и 
дополнительного образования. 
Победители муниципального 
этапа становятся участниками 
окружных конкурсов, выезжают 
на региональные и всероссий-
ские конкурсы. 

– Что в Заполярном райо-
не предполагается сделать 
в рамках четвертого направ-
ления – изменения школьной 
инфраструктуры?

– В первую очередь это стро-
ительство новых зданий для 
создания комфортных условий 
воспитания и обучения детей, 
деятельности педагогов. Со-
оружение новых социальных 
объектов: школ, детских садов 
и спортивных сооружений – на-
мечено в различных населенных 
пунктах. Были заключены муни-
ципальные контракты на строи-
тельство школы-сада в Бугрино, 
детского сада на 80 мест в Усть-
Каре, школы на 150 мест в Инди-
ге, школы на 300 мест в Красном, 
школы на 110 мест в Нижней 
Пеше, детского сада на 30 мест в 
Шойне, детского сада на 80 мест 
в Харуте. Строятся спортивные 
сооружения в Нижней Пеше, 
Неси, Амдерме. Ежегодно в имею-
щихся зданиях образовательных 
учреждений проводятся текущие 
и капитальные ремонты. 

Важная часть изменения 
школьной инфраструктуры – 
создание адаптивной безбарьер-
ной среды, позволяющей обеспе-
чить полноценную интеграцию 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и детей-ин-
валидов. В образовательных уч-
реждениях Заполярного района 
во II квартале 2013 года функ-
ционировало 16 коррекционных 
классов, в которых обучалось 

138 детей. В МКОУ «Ненец-
кая СКОШИ» обучалось 60 
человек. 21 ребенок нахо-
дился на индивидуальном 
обучении. Было организо-
вано и дистанционное обу-
чение.

– И самое важное для 
всех пап и мам направ-
ление национальной 
образовательной ини-
циативы «Наша новая 
школа» – это сохранение 
и укрепление здоровья 
школьников. Каким об-
разом можно изменить 
существующую систе-
му школьного образования?

– Дети проводят в школе зна-
чительную часть дня. Поэто-
му сохранение, укрепление их 
физического и психического 
здоровья – проблема не только 
родителей, но и педагогов. Орга-
низация сбалансированного го-
рячего питания, медицинского 
обслуживания, спортивных за-
нятий, профилактики вредных 
привычек, пропаганды здорово-
го образа жизни – все эти задачи 
решаются в стенах школы. 

В учебный план образова-
тельных учреждений Заполяр-
ного района введён третий час 
физической культуры. В школах 
организована работа спортив-
ных секций, способствующая 
сохранению и укреплению здо-
ровья обучающихся. В 2012 / 
2013 учебном году спортивные 
секции в школах посещали 1574 
человека.

Ежегодно спортсмены уча-
ствуют в районных, окружных, 
всероссийских соревнованиях, 
показывая хорошие результаты. 

В целях пропаганды здорово-
го образа жизни в мае 2013 года 
прошел конкурс на лучшую 

организацию дня здоровья. 
В конкурсе приняли участие 27 
образовательных учреждений. 
По решению экспертной комис-
сии победителями конкурса при-
знаны омская школа, краснов-
ский детский сад, искательская 
детско-юношеская спортивная 
школа.

Еще один важный компо-
нент сохранения здоровья де-
тей – улучшение школьного 
питания. За счёт средств бюд-
жета Ненецкого автономного 
округа все учащиеся образо-
вательных учреждений Запо-
лярного района во II квартале 
2013 года получали горячие 
завтраки. За счет средств рай-
онного бюджета обучающимся 
из малообеспеченных и много-
детных семей, посещающим 
группы продлённого дня, пре-
доставлялось питание. Уче-
ники, проживающие в при-
школьных интернатах, были 
обеспечены пятиразовым пи-
танием. Было организовано 
дополнительное питание для 
начальных и подготовитель-
ных классов: они обеспечива-
ются бесплатным молоком или 
молочными продуктами. 

Ежегодно в Заполярном рай-
оне проводится летняя оздоро-
вительная кампания. Органи-
зуются летние пришкольные 
площадки, профильные смены, 
выездные оздоровительные по-
ездки школьников. 

– Что мешает в полной 
мере воплощать в жизнь ме-
роприятия  национальной об-
разовательной инициативы 
«Наша новая школа»?

– Имеющиеся трудности свя-
заны с особенностями нашего 
региона, в основном это связь, 
транспортная доступность. Про-
блемными вопросами перехода 
на новые образовательные стан-
дарты были и остаются несовер-
шенная интернет-связь, языко-
вые проблемы освоения ФГОС 
НОО детьми, прибывающими 
из семей кочующих оленеводов, 

разработка контрольно-измери-
тельных материалов для мони-
торинга и оценки результатов 
введения образовательных стан-
дартов. Затрудняют реализацию 
мероприятий по совершенство-
ванию учительского корпуса от-
сутствие у педагогов собственно-
го жилья в сельских населённых 
пунктах и комфортных бытовых 
условий. Трудности с интернет-
связью порой сводят на нет 
организацию дистанционного 
обучения. Радует, что проблем 
нет только в реализации такого 
направления, как «Развитие си-
стемы поддержки талантливых 
детей» – потенциал у наших ре-
бят замечательный.

– Реализация националь-
ной образовательной иници-
ативы «Наша новая школа» 
еще в самом начале. Когда 
можно ожидать ее результа-
тов?

– В соответствии с современ-
ной моделью образования ру-
бежом станет 2020 год, так как 
стратегические планы развития 
школы рассчитаны до этого вре-
мени. Насколько удастся осуще-
ствить всё запланированное, по-
кажет время.

Вопросы образования волнуют подрастающее...

... и старшее поколение
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ЗВУЧАЛИ 
ОМСКИЕ 
ЧАСТУШКИ 
В КЕНОЗЕРЬЕ

ВЫСОКОЙ ОЦЕНКИ ЗАСЛУЖИЛО КРАЕВЕДЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ СТАРШЕКЛАССНИЦЫ ИЗ ОМЫ 
НА ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ  ЮНОШЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ИМ. М.В. ЛОМОНОСОВА. 
ФИНАЛОМ ДАННОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
ЕЖЕГОДНО СТАНОВЯТСЯ ЛОМОНОСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ.

Екатерина ПЕТРОВА
Фото из архива ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский»

Конкурс исследовательских ра-
бот проводится Национальным Ке-
нозерским парком в рамках эколо-
гического воспитания. В этом году 
в ходе первого заочного тура было 
рассмотрено 112 исследований, 
которые выполнили обучающие-
ся в 6 – 11-х классах разных школ 
Архангельской области. В финал 
вышли более сорока участников. 
В их числе три школьницы из 
села Ома: одиннадцатиклассни-
ца Валентина КАНЮКОВА, вось-
миклассница Мария КАНЮКОВА 
и ученица 9-го класса Наталия 
МИХЕЕВА.  

– В конкурсе наши ребята 
участвуют второй год подряд, – 
сообщила педагог-организатор 

школы с. Ома Елена МАРКОВА. – 
В этом году по разным причинам 
не все ученицы смогли поехать 
по приглашению в Кенозерский 
парк для участия в финале. Запо-
лярный район НАО на  конкурсе 
представила Наталия  МИХЕЕВА 
с исследованием на тему «Исто-
рия родного края в частушках». 

Этот исследовательский про-
ект стал  завершением  много-
летней  работы  по сбору и  обра-
ботке   частушек,  собранных по 
воспоминаниям жителей села,  из 
архивов и газет.  Она проводилась 
на занятиях школьного краевед-
ческого кружка «Моё село» (руко-
водитель кружка Е. П. МАРКОВА).

– Путь в Кенозерье из Омы не 
близкий, – поделилась впечатле-
ниями о поездке Елена Петровна. 
– 24 июня мы вылетели из Омы в 
Архангельск, откуда вечером того 
же дня отправились поездом до 
Няндомы. Затем в течение четы-
рех часов на автобусах добира-
лись до деревни Масельга. Участ-
ники проживали в деревянных 
домиках экологического лагеря 
Кенозерского парка. В рамках Ло-
моносовских чтений была пред-
усмотрена интересная культур-
ная программа. Ребята посещали 
экскурсии и мастер-классы по на-
родному творчеству. В этом году 
очень повезло с погодой. Дни сто-
яли жаркие, и, несмотря на пол-
чища оводов, юные исследова-
тели могли вволю искупаться в 
озере, а вечером после насыщен-
ного дня посетить русскую баню.

В течение двух дней участники 
Ломоносовских чтений представ-
ляли свои работы жюри конкурса, 
в состав которого традиционно 
входят преподаватели и научные 
сотрудники вузов и исследователь-
ских институтов Архангельска. 
Конкурсное жюри строго оценива-
ло все стороны исследовательских 
проектов: точность цели и соответ-
ствие задач исследования, методи-
ку, форму представления результа-
тов, процедуру защиты. 27 июня 
были подведены итоги конкурса и 
награждение победителей.

– Отдельно хочется рассказать 
об особенностях проведения фи-

нального этапа конкурса, – от-
метила Елена Петровна. – Он 
проходит в полевых условиях. 
В результате участникам порой 
приходится сталкиваться с не-
предвиденными ситуациями. Из-
за перебоев с электроэнергией 
компьютер и проектор, которые 
используются в ходе защиты ис-
следовательского проекта, могут 
просто не включиться. Красоч-
ная презентация нашей работы 
должна была сопровождаться ча-
стушками в качестве доказатель-
ства и подтверждения результа-
тов исследования. Частушки под 
баян мы записывали заранее. Всё 
было задумано очень красиво и 
эмоционально. Но в реальности 
всё получилось иначе. Несмотря 
на то что генератор в этом году 
работал, на компьютере не было 
звука, и исполнять частушки 
пришлось Наташе вживую. Не-
взирая на все трудности, презен-
тация удалась, а исследователь-
ская работа получила высокую 
оценку!

Работы участников пред-
ставлялись в двух возрастных 
группах: старшая (9 – 11-е клас-
сы) и младшая (5 – 8-е классы). 
В каждой группе определялись 
призеры, наиболее интересные 
исследования отмечались специ-
альными номинациями. Работа 
Наталии МИХЕЕВОЙ (руководи-
тели работы Е.П. МАРКОВА, Л.В. 
БОЛТОВСКАЯ) заняла второе ме-
сто в старшей возрастной группе.
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Предложение было одобрено 
депутатами на июльской оче-
редной сессии. Теперь в спи-
сок получателей популярного 
регионального печатного из-
дания входят ветераны бое-
вых действий, инвалиды Ве-
ликой Отечественной войны,  
инвалиды боевых действий, 
ветераны военной службы, 
ветераны государственной 
службы, члены семей погиб-
ших (умерших) инвалидов бо-
евых действий и ветеранов 
боевых действий, члены семей 
военнослужащих, лиц рядово-
го и начальствующего состава 
органов внутренних дел, госу-
дарственной противопожарной 
службы, учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной 

системы и органов государ-
ственной безопасности, по-
гибших при исполнении слу-
жебных обязанностей, члены 
семей военнослужащих, по-
гибших в плену или признан-
ных в установленном порядке 
пропавшими без вести в рай-
онах боевых действий.

Напомним, ранее право на 
оформление подписки за счет 
районного бюджета имели ве-
тераны Великой Отечествен-
ной войны и граждане катего-
рии «дети войны».

Как пояснили в районной 
администрации, примерное 
количество получателей газе-
ты составит около тысячи че-
ловек. Расширенный перечень 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 
ЛЬГОТНОЙ ПОДПИСКИ 
РАСШИРЕН

ГЛАВА РАЙОНА 
АЛЕКСАНДР БЕЗУМОВ 
ВЫСТУПИЛ С ИНИЦИАТИВОЙ 
РАСШИРИТЬ ПЕРЕЧЕНЬ 
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, 
КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ПРАВО 
НА ОФОРМЛЕНИЕ 
ПОДПИСКИ 
НА ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКУЮ ГАЗЕТУ 
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО 
ОКРУГА «НЯРЪЯНА ВЫНДЕР» 
ЗА СЧЕТ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА.

будет учтен при разработке 
нового положения о подписке 
на 2014–2016 годы. 

Администрация Заполяр-
ного района осуществляет 
подписку на газету «Няръя-
на вындер» за счет районного 
бюджета с 2007 года. Сначала 
она была организована только 
для ветеранов Великой Оте-
чественной войны, постоянно 
проживающих на территории 
района. В 2008 году в список 
получателей были включены 
жители района, родившиеся в 
1932–1945 годах и относящи-
еся к категории детей сурово-
го времени (категория «дети 
войны»).

ШИРОКОМАСШТАБНАЯ РАБОТА 
ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПАСПОРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ 
(АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ) 
ПРОВОДИТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЯХ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА.

Данные документы со-
ставляются в соответствии 
с федеральным законода-
тельством, в целях разработ-
ки и проведения комплекса 
организационных и прак-
тических мероприятий, на-
правленных на антитерро-
ристическую защищённость 
и предупреждение чрезвы-
чайных ситуаций. 

– Несмотря на то что наша тер-
ритория расположена вдали от 
центра и крупных населенных 
пунктов, где возможны террори-
стические акции, тем не менее 
собранная информация направ-
лена на профилактику  различ-
ных чрезвычайных ситуаций, от 
которых никто не застрахован, 
– рассказал и.о. начальника от-
дела ГОиЧС, мобилизационной 

КАЖДОМУ 
ПОСЕЛЕНИЮ – 
ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

работы и экологии Владимир ГО-
ЛОВЧЕНКО. – Главам муниципа-
литетов были разосланы письма 
с просьбой подготовить паспорта 
безопасности (антитеррористи-
ческой защищенности). В доку-
менте должны быть отражены 
общие сведения об объектах, на-
ходящихся на территории муни-
ципальных образований, таких 
как социальные учреждения, 
промышленные предприятия и 
др. Кроме общих сведений, в па-
спорте должны быть отражены 
персональные характеристики 
данных объектов, соответствие 
их защите от актов экстремиз-
ма, терроризма и других анти-
общественных проявлений. 
В документе устанавливаются 
требования, подтверждающие 
готовность сил и средств обеспе-
чивать проведение необходимых 
мероприятий по защите людей и 
материально-технической базы 
при предупреждении и ликвида-
ции возможных кризисных ситу-
аций. В настоящее время работа 
ведется, сбор необходимой ин-
формации требует времени и уси-
лий специалистов на местах.

Пресс-служба администрации Заполярного района

СОСТОЯЛАСЬ 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
АКЦИЯ

ПЯТЬ АВТОМОБИЛЕЙ 
С МУСОРОМ 
И ГРУЗОВОЙ ПРИЦЕП 
С РАЗЛИЧНЫМ ХЛАМОМ – 
ТАКОВ РЕЗУЛЬТАТ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
АКЦИИ, КОТОРАЯ 
СОСТОЯЛАСЬ 
В СУББОТУ 13 ИЮЛЯ.

Екатерина ПЕТРОВА

Субботник проходил в рамках 
Года охраны окружающей среды 
в России, участие в нем приняли 
сотрудники администрации За-
полярного района и ее структур-
ных подразделений.

Участники экологической акции 
провели очистку береговой линии 
различных водных объектов, рас-
положенных на межселенной тер-
ритории: берега Печоры рядом 
с лыжероллерной трассой в посел-
ке Искателей, Голубых озер, реки 
Куи и Сазоновского озера. По окон-
чании субботника весь собранный 
мусор был вывезен на свалку.

Алёна ЛЮДВИГ
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В редакцию еженедельной районной газеты требуется главный редактор.
Обязанности:
- организация своей работы и работы коллектива редакции, направленной на пла-

номерный выпуск номеров газеты, в соответствии с редакционной политикой газеты, 
утвержденными планами и графиками работы редакции, правилами внутреннего рас-
порядка редакции; 

- контроль за соблюдением установленных сроков предоставления информацион-
ных материалов;

- руководство разработкой художественного и технического оформления газеты; 
- подписание материалов в производство, в печать и на выпуск газеты в свет; 
- сбор, проверка, анализ фактов и написание на их основе интересных журналист-

ских материалов; 
- написание авторских статей и интервью; 
- присутствие на мероприятиях по заданной тематике и их освещение на страницах 

газеты; 
- получение и подготовка для публикаций комментариев от предпринимателей, экс-

пертов, специалистов и обывателей;  
- работа с рекламодателями. 
Требования:
- отличное знание грамматики и стилистики русского языка; 
- творческий подход, креативность, инициативность, коммуникабельность, высокая 

степень ответственности‚ высокая скорость работы, умение организовать свое рабочее 
время, соблюдение сроков сдачи материалов.

Условия: работа в п. Искателей, штатное сотрудничество.

В редакцию еженедельной районной газеты требуется журналист.
Обязанности:
- сбор, проверка, анализ фактов и написание на их основе интересных журналист-

ских материалов; 
- написание авторских статей и интервью; 
- присутствие на мероприятиях по заданной тематике и их освещение на страницах 

газеты; 
- получение и подготовка для публикаций комментариев от предпринимателей, экс-

пертов, специалистов и обывателей;  
- умение создавать новостные поводы; 
- фоторепортажи.
Требования:
- отличное знание грамматики и стилистики русского языка; 
- творческий подход, креативность, инициативность, коммуникабельность, высокая 

степень ответственности‚ высокая скорость работы, умение организовать свое рабочее 
время, соблюдение сроков сдачи материалов.

Условия: работа в п. Искателей, штатное сотрудничество.

В редакцию еженедельной районной газеты требуется дизайнер-верстальщик.
Обязанности: 
- верстка еженедельной газеты, изготовление рекламных модулей, набор и верстка 

частных объявлений; 
- предпечатная подготовка текущего номера; 
- администрирование сайта газеты.
Требования: 
- отличное знание Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Corel DRAW, 

понимание современных тенденций в дизайне, а также опыт работы в создании графи-
ческих тем; 

- творческий подход, креативность, инициативность, коммуникабельность, высокая 
степень ответственности‚ высокая скорость работы, умение организовать свое рабочее 
время, соблюдение сроков сдачи текущего номера в печать; 

- наличие портфолио приветствуется; 
- преимуществом будет умение рисовать от руки, генерировать и визуализировать 

идеи, правильно улавливать и расшифровывать мысли коллег.
Условия: работа в п. Искателей, внештатное сотрудничество.

Подробности по тел.: 4-79-64.
Резюме и предложения 

просим направлять по адресу: pressa-zr@mail.ru

Объявления

РАЙОННЫЕ 
ЗЕМЛИ – 
ПОД КОНТРОЛЕМ

ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 
ПОДВЕДЕНЫ В ОТДЕЛЕ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА. 

Ольга КРЫЛОВА

Муниципальный земельный 
контроль на межселенной тер-
ритории Заполярного района 
осуществляется на основании 
нескольких нормативно-пра-
вовых документов: Земельного 
кодекса Российской Федера-
ции, Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушени-
ях ,  Ф е д е р а л ь н о г о  з а к о н а 
«О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осущест-
влении государственного 
контроля (надзора) и муници-
пального контроля», а также 
двух положений, утвержден-
ных Советом Заполярного рай-
она: о регулировании земель-
ных отношений и  о порядке 
осуществления муниципаль-
ного земельного контроля. В 
свою очередь, муниципальный 
земельный контроль строится 
на основании административ-
ного регламента администра-
ции Заполярного района. 

– В соответствии с феде-
ральным и местным законода-
тельством плановые проверки 
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей 
проводятся раз в три года, – по-
яснил начальник отдела земле-
устройства и муниципального 
земельного контроля админи-
страции Заполярного района 
Александр КОМАРОВ. – В пер-
вом полугодии проверка физи-
ческих лиц не осуществлялась. 
Проверки юридических лиц 
проводятся по разработанно-
му плану на текущий год, ко-
торый согласно действующему 
законодательству размещен на 
сайте Прокуратуры НАО.  Ис-
ключение составляют только 
внеплановые проверки. Все 
проверки – выездные, каж-
дая занимает достаточно мно-
го времени: от двух до десяти 

дней. Это связано с тем, что 
компании-землепользователи 
арендуют земельные участки 
вдали от районного центра, в 
основном на землях сельскохо-
зяйственного назначения.

Специалисты земельного от-
дела выезжают на контроль-
ные проверки зимой с января 
по апрель и в декабре. Это свя-
зано с тем, что в этот период 
действуют зимники и есть воз-
можность проехать на аренду-
емые участки на внедорожном 
транспорте. 

Согласно утвержденному 
плану проверок по муници-
пальному земельному кон-
тролю наши специалисты 
за первое полугодие теку-
щего года провели три пла-
новых и две внеплановых 
проверки, – сообщил Алек-
сандр Николаевич. – С нача-
ла 2013 года специалисты 
администрации Заполяр-
ного района в плановом ре-
жиме проверили ООО «Ком-
пания «Северное сияние», 
ООО «НК «Горный», ОАО «АНК 
«Башнефть». Также были 
организованы внеплановые 
проверки ЗАО «Транс-Строй» 
и ООО «СК «Русвьетпетро». 
В ходе плановых и внепла-
новых проверок участков 
было выявлено девять на-
рушений, по которым вы-
даны предписания. До конца 
этого года нарушения в обя-
зательном порядке должны 
быть устранены.


