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ОСОБЕННЫЙ ДЕНЬ

День учителя – один из самых известных всемирных профессиональных праздников. 
Традиционно 5 октября школьники и студенты дарят преподавателям цветы, проводят 
для них концерты. Как и тысячи детей по всей стране, своих любимых педагогов в этот 
день поздравят ученики в далёком северном посёлке Амдерма.
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Ирина Муляк

Конкурс планируется про-
вести в два этапа. Первый – на-
писание слов для гимна, вто-
рой – музыки. Старт будет дан 
в сентябре, завершится приём 
работ в феврале 2021 года. В от-
крытом конкурсе по созданию 
гимна Заполярного района смо-
гут принять участие профессио-
нальные и самодеятельные поэ-
ты и композиторы, творческие 
коллективы. За победу конкур-
санты получат денежное возна-
граждение.

– Заполярный район – самое 
большое муниципальное образо-
вание Ненецкого округа, которое 
живёт уже полтора десятилетия. 
За это время произошло большое 
количество важных событий, на-
стоящих трудовых подвигов на-
ших жителей, которых мы долж-

ны воспеть, посвятить нашему 
Заполярному району достойный 
гимн. К гербу и флагу добавится 
ещё один официальный символ, 
который будет сплачивать и объ-
единять наших сельчан, – про-
комментировал глава Заполяр-
ного района Виктор Ильин.

Согласно условиям конкурса, 
стихотворный текст гимна и его 
музыкальное выражение долж-
ны в лаконичной и образной му-
зыкальной форме раскрыть идей-
ное содержание и созидательный 
потенциал жителей Заполярно-
го района, их гармоничное един-
ство и национальную неповтори-
мость, любовь к родной земле.

Положение о конкурсе и точ-
ные даты начала приёма заявок 
будут опубликованы дополни-
тельно.

ВОСПЕТЬ В СТИХАХ
Пресс-служба Совета Заполярного района

Совет и администрация Заполярного района объявляют 
конкурс на создание гимна Заполярного района. 
Мероприятие приурочено к 15-летию муниципального 
образования, которое состоится в следующем году.

Уважаемые учителя, ветераны педагогической сферы!
От имени Совета и администрации Заполярного района 

поздравляем вас с Днём учителя!
Эта дата давно уже вышла за рамки профессионального празд-

ника. Его отмечают учителя и родители, вчерашние и сегодняшние 
школьники, студенты и кандидаты наук. Всё потому, что роль учите-
ля в жизни общества велика и переоценить её невозможно.

Педагогика – это искусство, тяжёлый и ответственный труд. 
Вы, учителя, владеете умами и сердцами детей, отдаёте им тепло 
своей души. Не каждому взрослому это по плечу. Учить – значит 
любить. Какие это правильные слова. Учитель – не просто 
профессия, а призвание души. Педагоги, школьные работники 
с честью выполняют важнейшую миссию обучения и воспитания 
подрастающего поколения Заполярья.

Выражаем искреннюю благодарность всем учителям 
Заполярного района за кропотливый повседневный труд, 
профессионализм и мудрость, за преданность своему делу. 
Достойны восхищения педагоги-ветераны, которые продолжают 
трудиться в сфере образования. Они не только учат детей, 
но и воспитывают молодую смену учителей.

Спасибо за ваш труд! Мы не сомневаемся: ваша жизненная 
мудрость и душевная доброта помогут детям вырасти настоящими 
гражданами нашей великой страны. Пусть ваши выпускники 
станут прекрасными специалистами, добрыми и надёжными 
людьми, интеллектуально богатыми и физически закалёнными. 
Здоровья вам, благополучия, веры в завтрашний день!

Глава Заполярного района В. Н. Ильин

Глава администрации 
Заполярного района Н. Л. Михайлова
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Администрация Заполярно-
го района провела электрон-
ный аукцион, по результатам 
которого ООО «Альянс-Проект» 
из Архангельска обновит про-
ект дизельной электростанции, 
которая уже 12 лет стоит в Хо-
рей-Вере.

История строительства ДЭС 
заслуживает особого внимания. 
В 2008 году администрация За-
полярного района заключила 
контракт со строителями, кото-
рые должны были возвести в Хо-
рей-Вере современный комплекс, 
совмещающий в себе дизельную 
электростанцию и гараж. Под-
рядчик установил металличе-
ский каркас, обшил его сэндвич-
панелями, смонтировал кровлю, 
проложил электрические сети, 
канализацию, систему отопле-
ния и поставил в недостроенное 
здание два мощных генератора. 
Поставщики оказались недобро-
совестными и под видом нового 
оборудования привезли агрега-
ты, бывшие в употреблении.

– В связи с выявленным фак-
том начались судебные тяжбы, 
было возбуждено уголовное де-

ло, строительство и запуск стан-
ции были приостановлены, так 
как дизель-генераторы ста-
ли вещественным доказатель-
ством, – рассказала глава адми-
нистрации Заполярного района 
Надежда Михайлова. – Из-за дол-
гого простоя здания и по иным 
причинам началась деформация 
фундамента, что привело к нару-
шению целостности строитель-
ных конструкций. Объект был 
признан аварийным.

На сегодняшний день работ-
ники ЖКУ в Хорей-Вере исполь-
зуют для своих нужд лишь гараж, 
а большой зал с двумя огромны-
ми дизель-генераторами, непри-
годными к использованию, слу-
жит складом стройматериалов 
и запчастей.

Проведение конкурсных про-
цедур на корректировку проекта 
дизельной электростанции ста-
ло первым шагом на пути к за-
вершению строительства и запу-
ску энергообъекта. Согласно до-
кументации об электронном аук-
ционе, подрядчику необходимо 
будет произвести испытание су-
ществующих несущих конструк-
ций, инженерно-экологические 
изыскания площадки строитель-
ства и разработать окончатель-
ную проектную документацию.

– Контрактом определя-
ются сроки завершения ра-
бот – не позднее 30 сентября 
2021 года, стоимость составля-
ет чуть больше 4,5 млн рублей, –    
пояснили в Управлении муници-
пального имущества районной 
администрации.

БУДЕТ ПРОЕКТ, БУДЕТ И 
ОБЪЕКТ
Анна Стукалюк

Не введённую в эксплуатацию дизельную электростанцию 
в Хорей-Вере обследуют и проведут корректировку 
проектной документации, чтобы в дальнейшем достроить 
ДЭС и запустить в работу.

В срок до 30 сентября подряд-
чику предстоит уложить красной 
брусчаткой участок дороги про-
тяжённостью 120 метров. Как по-
яснил глава Приморско-Куйского 
сельсовета Виктор Таратин, та-
кое тротуарное покрытие со вре-
менем будет уложено по всей ули-
це Спортивная.

– В прошлом году мы уже уло-
жили порядка 180 метров троту-
ара по этой улице в рамках про-
граммы «Комфортная городская 
среда». В целях безопасности пе-
шеходов наша задача соединить 
тротуаром окраину, микрорай-
он улицы Берёзовой, с центром 
посёлка. Поэтому предстоит об-
устроить ещё 400 метров пеше-
ходной дорожки, – сказал Виктор 
Александрович.

Ирина Муляк

Это один из реализованных 
проектов в Шойне, получивших 
поддержку по итогам конкур-
са по предоставлению субсидии 
из окружного бюджета на реа-
лизацию местных инициатив. 
Проект долгосрочный. На пер-
вом его этапе в 2019 году был 
благоустроен участок сельской 
набережной, а именно осущест-
влён снос бесхозяйной построй-
ки (здание конюшни), которая 
представляла угрозу для жите-
лей, так как существовала боль-
шая вероятность её обрушения. 
Вместо ветхого строения бы-
ли установлены лавки и вазоны 
с цветами.

В этом году благоустроена 
общественная территория у но-
вого здания местной админи-
страции.

– Небольшой участок отвеча-
ет современным представлени-
ям о комфорте, функционально-
сти и эстетике, – рассказывает 
глава МО «Шоинский сельсовет» 
НАО Валентина Малыгина. – Ди-
зайн-проект включил в себя 
устройство покрытия прилегаю-
щей территории из тротуарной 
плитки, установку малых архи-
тектурных форм, декоративного 

ШОЙНА ХОРОШЕЕТ
Материал подготовлен администрацией МО «Шоинский 
сельсовет» НАО

В Шойне завершены работы по благоустройству 
общественной территории у здания администрации 
в рамках проекта «Наш дом».

Также глава муниципального 
образования добавил, что по ито-
гам аукциона общая стоимость 
работ существенно снизилась.

– Изначально на реализацию 
проекта была заявлена сумма 
порядка полутора миллиона ру-
блей. По окончании торгов ин-
дивидуальный предприниматель 
снизил её до 800 тысяч рублей. 
Согласно условиям программы 
в эту сумму вошли порядка 600 
тысяч рублей окружных средств, 
260 тысяч рублей из местного 
бюджета, взносы граждан и юри-
дических лиц в размере 15 тысяч 
рублей, – подытожил глава муни-
ципалитета.

Кроме этого, в рамках про-
граммы поддержки местных 
инициатив на территории При-

морско-Куйского сельсовета ре-
ализуются проекты, ставшие по-
бедителями в этом году – это об-
устройство общественной тер-

ограждения, паркового освеще-
ния и топиарных фигур медведи-
цы с медвежонком.

Всего на реализацию про-
екта планировалось затратить 
2 047,12 тысяч рублей, но по 
итогам проведенного аукциона 
в электронной форме стоимость 
проекта составила 1 596,8 тысяч 
рублей, в том числе, из средств 
окружного бюджета – 780 тысяч 
рублей, местного бюджета – по-
рядка 800 тысяч руб. и средств 
граждан – 16 тысяч рублей.

Проект «Наш дом» (благо-
устройство общественной тер-
ритории у здания администра-
ции) является шестым, успешно 
реализованным проектом в рам-
ках конкурса по предоставлению 
субсидии из окружного бюджета 
по поддержке местных инициа-
тив за период 2018–2020 гг.

В октябре текущего года в му-
ниципальном образовании пла-
нируется завершить реализа-
цию ещё двух проектов, полу-
чивших поддержку – это дообо-
рудование и ограждение детской 
площадки в деревне Кие и со-
здание мест накопления твёр-
дых коммунальных отходов 
на территории Шойны.

ритории комплекса памятников 
в деревне Куя и монтаж уличных 
светильников вдоль поселковой 
лыжной трассы.

ТРОТУАР ДО САМЫХ ДО ОКРАИН

В посёлке Красное начались работы по устройству 
тротуара на улице Спортивной в рамках программы 
инициативного бюджетирования.
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ПРОВЕРКА ЗАВЕРШЕНА

ГОЛОСОВАНИЕ: ИТОГИ

ПЕНСИОННЫЙ МИНИМУМ

В администрации Заполярного района подвели итоги работ, 
выполненных в 2020 году. Количество населённых пунктов 
Заполярного района, обеспеченных питьевой водой, теперь 
составляет 28, а это 96 % всего населения района.

Администрация Заполярного района 15 сентября выдала 
паспорта и акты готовности к очередному отопительному 
периоду по 180 объектам. В это число входят учреждения 
социальной сферы, жилфонд и прочие потребители 
тепловой энергии.

В регионе увеличен размер прожиточного минимума 
пенсионера на 2021 год.

В летний период 2020 года МП 
ЗР «Севержилкомсервис» завер-
шило начатые в 2019 году рабо-
ты по поставке, монтажу и пуско-
наладке водоподготовительных 
установок в деревне Чиже и посёл-
ке Выучейский. В деревне Снопе 
предприятие доставило материа-
лы для бурения скважины, рабо-
ты планируется начать в октябре. 
Как пояснили инженеры Север-
жилкомсервиса, на первом этапе 
необходимо будет уточнить дебет 
скважин и провести анализ воды.

Заработала опреснительная 
водоподготовительная установ-
ка и в Бугрино. Жители островно-
го посёлка привыкают к удобному 
водоснабжению: теперь им не на-
до набирать воду из искусствен-
ного водоёма (так называемой 
дамбы), а зимой не нужно будет 
топить снег, лед или ехать за во-
дой на ближайшие озера.

Работы по поставке, монтажу 
и пусконаладке водоподготови-
тельной установки в Бугрино и до-
оборудованию её опреснительной 
системой МП Заполярного рай-
она «Севержилкомсервис» нача-
ты в 2019 году. Предварительно 
предприятие на протяжении не-
скольких лет проводило исследо-
вания воды и на основе получен-
ных данных закупило сертифици-
рованное оборудование. Морская 
вода после всех стадий очистки 
соответствует нормам СанПиН. 

Как сообщили в отделе ЖКХ, 
энергетики, транспорта и эколо-
гии районной администрации, 
с начала августа состоялось пять 
заседаний комиссии по контролю 
подготовки объектов ЖКХ и со-
циальной сферы в сельских посе-

лениях к отопительному перио-
ду 2020/21 годов. Всего проверке 
подлежало 214 объектов.

– С положительным результа-
том в установленный срок про-
верку прошли все 24 учрежде-
ния здравоохранения. Также па-

■ На очередной сессии регионального парламента 13 сентяб-
ря Юрий Бездудный большинством голосов был избран губер-
натором НАО.

■ Александр Цыбульский побеждает на выборах губернатора 
Архангельской области с результатом 69,65% голосов.

■ Представлять интересы НАО в Верхней палате Федерального 
Собрания РФ будет Денис Гусев, соответствующее постановле-
ние подписал глава региона 14 сентября 2020 года.

■ 17 сентября вновь избранный глава Коткинского сельсовета 
Александр Баев официально вступил в должность. В единый 
день голосования его поддержали 51,06% избирателей.

■ По итогу избирательной кампании на территории Велико-
височного сельсовета наибольшую поддержку жителей получил 
Николай Бараков – 79,74%.

В целом, как сообщает Избирком НАО, избирательные кампа-
нии на территории округа прошли спокойно, жалоб на наруше-
ние выборного законодательства не поступало.

В следующем году прожиточ-
ный минимум для старшего по-
коления в Ненецком автоном-
ном округе составит 18 368 руб-
лей. Соответствующий законо-
проект принят на сессии окруж-
ного Собрания депутатов 13 сен-
тября. Величина прожиточного 
минимума пенсионера утверж-
дается в регионе ежегодно в це-
лях установления социальной 
доплаты к пенсии на последую-
щий год.

Величина прожиточного ми-
нимума пенсионера в Ненецком 
округе на очередной финансовый 
год определяется исходя из соот-
ношения величин прожиточно-
го минимума пенсионера в регио-
не и в целом в Российской Феде-
рации за I и II кварталы текуще-
го года к прогнозным величинам.

По результатам расчёта ве-
личина прожиточного миниму-
ма пенсионера в 2021 году со-
ставит 18 368 рублей (в 2020 го-
ду – 17 956 рублей). Исходя 
из этой суммы, будет произво-
диться расчёт социальной до-
платы к пенсии неработаю-
щим пенсионерам, материаль-
ное обеспечение которых не до-
стигает региональной величины 
прожиточного минимума.

Согласно федеральному зако-
ну «О государственной социаль-
ной помощи» существуют феде-

Осенью этого года на станции 
очистки будет установлена допол-
нительная ёмкость для чистой во-
ды, что позволит поставить более 
мощный насос и усилить напор.

– Опреснительная установ-
ка в Бугрино работает по систе-
ме обратного осмоса. Такая техно-
логия очищает воду от примесей 
и важных микроэлементов тоже 
(если они в ней были до опресне-
ния). Вода фактически становится 
дистиллированной. Следующий 
шаг в производстве качественной                     
питьевой воды – реминерализа-
ция, добавление необходимых со-
лей в опреснённую воду. Это обо-
гащает её, нормализует состав, 
уровень pH и так далее, – поясни-
ли в Севержилкомсервисе. – По-
добные установки с системой об-
ратного осмоса используются для 
водоснабжения населения в Кара-
тайке, Усть-Каре и Лабожском.

Кроме того, администрацией За-
полярного района в январе 2020 го-
да разработана проектная доку-
ментация для строительства водо-
подготовительной установки в де-
ревне Макарово, в апреле этого же 
года получено положительное за-
ключение госэкспертизы. Стои-
мость строительства оценивается 
в 25 млн рублей. Финансовые сред-
ства были предусмотрены в окруж-
ном и районном бюджетах, но в свя-
зи с дефицитом перераспределены 
на другие мероприятия.

спорта и акты готовности полу-
чили 85 из 107 учреждений куль-
туры, спорта, туризма и образо-
вания НАО. По жилищному фон-
ду паспорта получены на 61 дом 
из 72. Также готовы 10 из 11 про-
чих потребителей тепловой энер-
гии, – пояснил главный специ-
алист отдела ЖКХ, энергети-
ки, транспорта и экологии адми-
нистрации Заполярного района 
Егор Кожевин. – Не получены па-
спорта и акты готовности к ото-
пительному периоду по 9 домам, 
школе и детскому саду в Амдер-
ме, причина – предоставление не-
полного пакета документов. Так-

же не получены паспорт и акт го-
товности по детскому саду в Хару-
те в связи с капремонтом здания.

Егор Кожевин также добавил, 
что по 22 объектам потребителей 
тепловой энергии паспорта и акты 
готовности не выданы, так как ра-
ботники, ответственные за исправ-
ное состояние и безопасную эксплу-
атацию тепловых энергоустановок, 
своевременно не прошли проверку 
знаний в органах государственного 
технического контроля.

После устранения замечаний 
учреждения получат только акты 
готовности к отопительному пе-
риоду 2020/21 годов.

ральная и региональная соци-
альные доплаты к пенсии. Пер-
вая выплачивается территори-
альными органами ПФР и уста-
навливается в случае, если об-
щая сумма денежных выплат 
неработающему пенсионеру 
не достигает величины прожи-
точного минимума пенсионера, 
установленного в регионе про-
живания, которая, в свою оче-
редь, не достигает величины 
прожиточного минимума пен-
сионера в целом по РФ.

Региональная доплата выпла-
чивается органами социальной 
защиты региона в случае, если 
прожиточный минимум пенсио-
нера в регионе выше, чем анало-
гичный показатель по РФ, а об-
щая сумма денежных выплат не-
работающему пенсионеру ни-
же регионального прожиточного 
минимума пенсионера.

По данным Отделения соци-
альной защиты населения НАО 
прогнозная численность получа-
телей региональной социальной 
доплаты к пенсии составит по-
рядка 1,3 тысячи пенсионеров.

Финансовое обеспечение рас-
ходов на доплату осуществляет-
ся за счёт регионального бюд-
жета и федеральных субсидий. 
На выполнение этого социально-
го обязательства в 2021 году по-
требуется более 102 млн рублей.

Пресс-служба администрации Заполярного района

Пресс-служба администрации Заполярного района

Пресс-служба администрации НАО
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В начале сентября текущего года с заявлением в окружную 
полицию обратилась жительница округа, которая перевела 
неизвестным более 400 тысяч рублей.

Целевая группа Управления Северо-Западного ордена 
Красной Звезды округа войск национальной гвардии 
Российской Федерации под руководством полковника 
Валерия Гаврилова провела внезапную проверку боевой 
готовности в Ненецком автономном округе.

В ходе разбирательств заяви-
тельница пояснила, что ей позво-
нил мужчина и представился со-
трудником службы безопасности 
банка. Собеседник спрашивал, 
совершала ли она переводы, пере-
давала ли кому-то данные своей 
банковской карты. Далее он пояс-
нил, что с ее счёта пытаются спи-
сать денежные средства.

Незнакомец сообщил, для то-
го чтобы предотвратить списа-
ние денежных средств, женщи-
не необходимо сообщить номер 
карты, код безопасности, а так-
же смс-сообщение с кодом под-
тверждения.

Поверив звонившему, потер-
певшая перевела мошенникам 
более 400 тысяч рублей.

Чтобы не стать жертвой мо-
шенничества и не потерять свои 
сбережения следуйте следую-
щим правилам:

Офицеры СЗО изучили положе-
ние дел в Управлении Росгвардии 
по НАО и оказали практическую 
помощь в организации его дея-
тельности.

ОБМАН НА ДОВЕРИИ

К ВЫПОЛНЕНИЮ 
ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ 
ГОТОВЫ!

Пресс-служба УМВД России по НАО

Пресс-служба Управления Росгвардии по НАО

Налогоплательщикам, при-
меняющим до конца 2020 года 
систему налогообложения в ви-
де единого налога на вменённый 
доход (ЕНВД), необходимо в бли-
жайшее время определиться с вы-
бором системы налогообложения, 

2 октября 2020 года под ру-
ководством МЧС России будет 
проводиться штабная трени-
ровка по гражданской обороне 
по теме «Организация выпол-
нения мероприятий по граж-
данской обороне на территории 
Российской Федерации». 

В тренировке будут задей-
ствованы федеральные органы 
исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации и ор-
ганы местного самоуправления.

Основной целью трениров-
ки является отработка вопро-
сов организации управления 
при выполнении мероприятий 
по гражданской обороне, преду-
преждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и пожаров. 
В ходе тренировки будет прове-
дена проверка готовности орга-
нов управления и сил ГО всех 
уровней к практическим дей-
ствиям по ликвидации ЧС при-

ЕНВД ОТМЕНЯТ

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ШТАБНАЯ ТРЕНИРОВКА 

ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

Пресс-служба Межрайонной ИФНС России № 4 по Архангельской 
области и НАО  

С 1 января 2021 года система налогообложения в виде 
единого налога на вменённый доход для отдельных 
видов деятельности не применяется.

которую они будут применять, на-
чиная с 2021 года. Напомним, что 
в соответствии с Федеральным 
законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ, 
система налогообложения в виде 
единого налога на вменённый до-
ход с 01.01.2021 не применяется.

Сегодня налогоплательщики 
могут выбрать одну из следую-
щих систем налогообложения:

1. Упрощённая система нало-
гообложения (УСН). Установлены 
налоговые ставки при примене-
нии упрощённой системы нало-
гообложения для налогоплатель-
щиков, являющихся субъектами 
малого и среднего предпринима-
тельства и для некоммерческих 
организаций, зарегистрирован-
ных на территории НАО:

родного и техногенного харак-
тера, а также выполнению ме-
роприятий по ГО.

Планируется отработать ор-
ганизацию выполнения меро-
приятий по повышению защи-
щённости населения, матери-
альных и культурных ценно-
стей от опасностей, возникаю-
щих при ЧС природного и техно-
генного характера, проверку го-
товности систем связи и опове-
щения ГО с запуском электри-
ческих сирен (подачей сигнала 
гражданской обороны «ВНИМА-
НИЕ ВСЕМ») и передачей по те-
левидению и радио информа-
ции о проводимой штабной тре-
нировке по ГО, а также уделить 
внимание организации дей-
ствий органов управления и сил 
РСЧС и ГО в ходе проведения 
аварийно-спасательных и дру-
гих неотложных работ (АСДНР) 
при возникновении ЧС природ-
ного и техногенного характера.

1. Не общайтесь с посторонни-
ми людьми по телефону и не со-
общайте номера своих банков-
ских карт, коды доступа, смс-
сообщения, которые поступают 
к вам на телефон.

2. Перед тем, как перевести де-
нежные средства на счёт, указан-
ный в соцсетях в личных сообще-
ниях якобы ваших друзей – свяжи-
тесь с ними и узнайте действитель-
но ли знакомым нужна помощь.

3. Если вам сообщили, что кар-
та заблокирована, обращайтесь 
в отделение к оператору вашего 
банка, не выполняйте указания 
неизвестного человека, предста-
вившегося сотрудником финан-
сового учреждения.

Сотрудники окружной поли-
ции убедительно просят жителей 
округа проявлять бдительность 
и не попадаться на уловки мо-
шенников!

ный доход» (НПД). НПД могут 
применять как физические ли-
ца, так и индивидуальные пред-
приниматели.

При применении НПД не пред-
усмотрено привлечение наёмных 
работников. Также существу-
ют ограничения по видам пред-
принимательской деятельности 
и сумме годового дохода в разме-
ре 2,4 млн рублей.

Обращаем внимание: ес-
ли до конца 2020 года налого-
плательщики ЕНВД не выберут 
на 2021 год новый режим нало-
гообложения, они будут считать-
ся налогоплательщиками, при-
меняющими общеустановленную 
систему налогообложения.

Подобрать удобный для себя 
режим налогообложения мож-
но с помощью специального на-
логового калькулятора «Вы-
бор подходящего режима на-
логообложения», размещённо-
го на интернет-сайте ФНС Рос-
сии www.nalog.ru в рубрике «Все 
сервисы» – «Налоговые кальку-
ляторы».

– выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину рас-
ходов в размере 5 процентов;

– выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы 
в размере 1 процента.

Для перехода на УСН с 2021 го-
да необходимо подать уведомле-
ние о переходе на УСН не позднее 
31 декабря 2020 года.

2. Патентная система нало-
гообложения (ПСН). Эта систе-
ма применяется только инди-
видуальными предпринимате-
лями. По данной системе есть 
ограничения по видам осущест-
вляемой деятельности, сумме 
годового дохода в размере не бо-
лее 60 млн рублей и численно-
сти наёмных работников, кото-
рая не должна превышать 15 че-
ловек.

Для применения ПСН необхо-
димо подать заявление не менее, 
чем за 10 дней до начала дей-
ствия патента.

3. Специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональ-

У военнослужащих и сотрудни-
ков войск правопорядка, дислоци-
рованных в городе Нарьян-Маре 
и рабочем посёлке Искателей, про-
верили уровень готовности к вы-

полнению поставленных задач. 
По итогам служебной командиров-
ки в Заполярье целевая группа СЗО 

положительно оценила боевую го-
товность Управления Росгвардии 
по Ненецкому автономному округу.
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КУЛЬТУРА

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ

АРГИШ ПАМЯТИ

ПРИСТЕГНИСЬ САМ, 
ПРИСТЕГНИ РЕБЁНКА

Общероссийский проект под-
разумевает создание системы об-
учения молодых родителей в са-
мый важный период их жизни, 
в момент ожидания малыша, пра-
вилам безопасной перевозки ре-
бёнка в автомобиле.

В пресс-конференции, давшей 
старт проекту в регионе, приня-

ли участие начальник ОГИБДД 
УМВД России по НАО Леонид 
Николаев, руководители депар-
таментов администрации Не-
нецкого округа, заведующая ро-
дильным отделением Ненецкой 
окружной больницы Надежда Си-
доровская.

– Дети – самые беззащитные 

Ирина Коткина, фото Светлана Шадрина

Екатерина Ворончихина, по информации  ОГИБДД УМВД России по НАО

14 сентября культурный десант проекта «Упряжка Победы» 
выдвинулся на катере «Алексей Калинин» в три печорских 
села. В маршрутном листе Каменка, Хонгурей и Оксино.

В Ненецком округе стартовала федеральная 
образовательная программа по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма «Детство без 
опасности».

Напомним, община «Мядеко-
ця» («Маленький чум») стала побе-
дителем регионального конкур-
са грантов для НКО и выиграла 
1 млн рублей на реализацию про-
екта «Упряжка Победы». «Десант-
ники» – два коллектива Этнокуль-
турного центра НАО: группа «Ха-
нийко» («Дети Севера») и вокальная 
группа ансамбля «Хаяр» («Солнце»).

В КАМЕНКУ 
ЗА ИСТОРИЯМИ

Три часа добирались до Камен-
ки – деревни старинной, краси-
вой, гостеприимной. Первым де-
лом возложили цветы к обелиску. 
Стоит он в деревне на видном ме-
сте, возле Дома культуры, краси-
вый, ухоженный. Помнят жители 
Каменки о земляках, что сложи-
ли головы за их мирную жизнь.                  
Поэтому и на концерте в честь 
оленной армии, что прошёл пря-
мо на улице, были не просто зри-
телями.

– Очень уютный, душевный 
и домашний приём устроили 
нам жители Каменки. В дерев-
не проживает всего 50 человек, 
которые очень заботятся о сво-
их домах, огородиках и памятни-
ке фронтовикам, знают историю 
своей Родины. И слёзы на глазах 
зрителей после песни «День По-
беды» этому подтверждение, – де-
лится впечатлениями от концер-
та вокалистка группы «Хаяр» Ва-
лентина Чибичик.

Хозяйка ДК Галина Ружни-
кова – душа деревни, зачинщик 
многих добрых дел, рассказа-
ла про отца, Елисея Васильеви-
ча Рочева. Об этом герое оленной 
армии подробно писала Юлия 
Стремоусова в группе в социаль-
ной сети «Вконтакте»:

– Воевал Елисей Рочев на Ка-
рельском фронте в составе 4-го 
дивизионного оленьего транс-

порта 72-й отдельной мотострел-
ковой бригады. Был ездовым, 
на оленьих упряжках доставлял 
боеприпасы на линию фронта. 
О своей службе дедушка не рас-
сказывал, говорил: «На войне нет 
ничего хорошего!». Но о своих чет-
вероногих боевых друзьях всегда 
отзывался с уважением: «Во вре-
мя бомбёжек олени очень нервни-
чали, но в бою вели себя достой-
но: куда их ездовой направит, ту-
да и идут».

Мастер Галина Артеева в это 
время развернула выставку из не-
нецких кукол нухуко. Очень за-
интересовались сельчане искус-
но изготовленными экспоната-
ми – миниатюрными оленевода-
ми, оленями, нартами.

Жаль, мало времени бы-
ло на гостеприимную Каменку. 
Участники проекта обязатель-
но туда вернутся, чтобы устроить 
большой концерт.

ХОНГУРЕЙ – ДУШЕГРЕЙ

Хотите увидеть в НАО не кар-
ликовые, а самые настоящие бе-
рёзы? Тогда вам в Хонгурей! Куль-
турные десантники «Упряжки По-
беды» застыли в восхищении, ког-
да высадились на печорский бе-
рег, где раскинулся берёзовый по-
сёлок.

По глинистой тропинке, 
по бревенчатому настилу – пря-
миком к Дому культуры. Но сна-
чала навестить обелиск павшим 
бойцам, помолчать, возложить 
цветы. После – на сцену, зрители 
ждут.

Дом культуры в Хонгурее вы-
сокий, издалека видать. Работа-
ют в нём люди увлечённые, та-
лантливые. Специально для го-
стей оформили сцену – целое 
стойбище нарядных чумов. Кон-
церт прошёл на ура. Тепло зрите-
ли реагировали на выступление 

ребят из группы «Ханийко», вока-
листок «Хаяра» и большого, но со-
всем не страшного Великана Тэ-
та Василея в исполнении Сергея 
Тайбарея.

«День Победы» зрители спели 
хором, а после концерта обступи-
ли Галину Артееву с выставкой 
из кукол нухуко «Оленная армия».

Мария Канюкова рассказала 
ребятам о дедушке Петре Ивано-
виче Канюкове.

– Повоевать уроженцу по-
сёлка Ледково Петру Канюкову 
пришлось на двух войнах: фин-
ской и Великой Отечественной. 
На первой – дошёл до линии Ман-
нергейма под Выборгом, на вто-
рой – до Кёнигсберга. На Карель-
ском фронте в оленетранспорт-
ном батальоне 31-й дивизии вме-
сте с земляками аргишами до-
ставлял на передовую снаряды, 
а оттуда вывозил раненых, ходил 
в разведку. Прослужил Пётр Ива-
нович до конца войны, а домой 
вернулся только в 1946-м. До кон-
ца жизни хозяйствовал в люби-
мой тундре, поднял на ноги двух 
сыновей и дочь, помогал учёно-
му Борису Преображенскому из-
учать северных оленей.

Среди «ездовых» Упряжки 
есть правнуки Петра Иванови-
ча: Ярослав Талеев и Майя Тру-
бачёва. Вот какая большая родня 
у славного оленевода!

Хорошо было в Хонгурее, ду-
шевно и тепло. Спасибо, берёзо-
вый посёлок, за красоту и добро-
ту, за память и любовь.

участники дорожного движения. 
Федеральный проект «Детство без 
опасности» направлен на сниже-
ние показателей детского травма-
тизма, формирования устойчиво-
го общественного мнения, ориен-
тированного на безусловное со-
блюдение ПДД родителями. Каж-
дый взрослый человек должен 
знать, что при использовании ав-
токресла в случае аварии вероят-
ность травмы ниже на 75 %, – го-
ворится в презентации проекта.

– Основной задачей Госавто-
инспекции является привлечение 
внимания водителей к пробле-
ме детского травматизма, разъ-
яснить, каким опасностям может 
подвергаться жизнь и здоровье 
ребёнка в автомобиле, – рассказы-
вают сотрудники ГИБДД. – Вместе 
с тем наша общая цель – приоб-

щить участников движения к во-
дительской культуре, научить без-
опасному поведению на дороге, 
особенно, когда в машине малень-
кий пассажир.

С начала года на дорогах окру-
га зарегистрировано два ДТП 
с участием детей, в которых два 
ребёнка пострадали (пешеход 
и пассажир), погибших нет.

По данным Госавтоинспекции, 
за последние пять лет на террито-
рии округа наблюдается положи-
тельная динамика сокращения 
основных показателей аварийно-
сти. В каждом ДТП с участием де-
тей, в том числе и в текущем го-
ду, виновен водитель, который 
не обеспечил правильную пере-
возку ребёнка или выбрал небез-
опасную скорость движения ав-
томобиля.

НА ЧАСОК В ОКСИНО

После выступлений в Камен-
ке и Хонгурее культурный десант 
высадился в Оксино. Зрители 
столичных артистов ждали. Пе-
ред концертом успели фильм по-
смотреть про оленбатальоны, так 
что выступление ребят приняли 
благодарно. После по традиции 
разговор о семейных героях, бесе-
ды у передвижной выставки, воз-
ложение цветов к обелиску, фото-
графия на память.

Путешествие подошло к кон-
цу. Каменка – Хонгурей – Окси-
но. Три печорских села, где жи-
вёт память о Великой Победе и её 
скромных героях, истории кото-
рых войдут в документальный 
фильм Сергея Никулина «Упряж-
ка Победы». Он станет заверше-
нием большого проекта.
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В наступившем учебном году в двух общеобразовательных 
школах начнут работать педагоги, приехавшие в Ненецкий 
округ в рамках федеральной программы «Земский учитель».

ЗЕМСКИЕ УЧИТЕЛЯ 
«ПЕРВОГО ПРИЗЫВА»
Ирина Муляк 

Программа позволяет педа-
гогам, которые решат приехать 
на работу в малые города и сёла 
(с населением до 50 тысяч чело-
век), получить единовременную 
компенсационную выплату в раз-
мере 1 млн рублей. При этом срок 
их контракта должен быть не ме-
нее пяти лет.

По словам руководства средней 
школы посёлка Искателей, вакан-
сия учителя английского языка 
в учебном заведении была откры-
та несколько лет. Решить пробле-
му с недостающими кадрами уда-
лось благодаря программе «Зем-
ский учитель». С 1 сентября ино-
странному языку обучает иска-
тельских школьников учитель 
из Республики Башкортостан. 
К слову сказать, у Лейсан Иксано-
вой опыт работы в округе уже был. 
С 2012 года семь лет она препода-
вала в средней школе села Ома. 
Общий педагогический стаж со-
ставляет 19 лет.

– О программе, предполагаю-
щую за работу крупную еди-
новременную денежную выпла-
ту я узнала из интернета. Зайдя 
на официальный сайт и вбив не-
обходимые параметры, я нашла 
вакансию в уже знакомом регио-
не. Моя недельная нагрузка со-
ставляет 30 часов – это уроки для 
учеников как начальной школы, 
так и среднего звена, – рассказы-
вает Лейсан Магсутовна.

Также с начала учебного года 
к своим обязанностям приступит 
новый сельский учитель в сред-

ней школе посёлка Индига. Ма-
тематик-информатик Юрий Гла-
ватских приехал в северную глу-
бинку из Пермского края. Он, 
как и наша предыдущая героиня, 
не понаслышке знает о Ненецком 
округе.

Молодой человек узнал о новой 
федеральной программе также 
в сети «Интернет», просматривая 
новостную ленту. На тот момент 
Юрий уже полтора года трудился 
педагогом-психологом в Центре 
содействия семейного устройства 
«Наш дом» в Нарьян-Маре.

– Условия программы мне по-
казались интересными, поэтому 
решил зайти на Всероссийский 
информационный портал «Зем-
ский учитель». Несмотря на то, 
что существующая работа меня 
вполне устраивала, я всё же ре-
шил воспользоваться предостав-
ленной возможностью и подал 
сразу две заявки: в Ямало-Ненец-
кий автономный округ и Ненец-
кий автономный округ. По ито-
гам конкурсной комиссии в ЯНАО 
я стал первым, а в НАО оказал-
ся на втором месте. Будучи в от-
пуске у родителей, я узнал, что 
победитель конкурса в Индигу 
не поехал, и это вакантное место 
предложили мне, – рассказывает 
Юрий Сергеевич.

Как отмечает молодой человек, 
решение о переезде в далёкий се-
верный посёлок не стало для него 
молниеносным, но и на раздумье 
ушёл всего день. Собранная за-
ранее информация о населённом 

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА 
ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ...

65 лет – это солидная дата. 
В этом возрасте у Вас есть житей-
ская мудрость, и богатый жиз-
ненный опыт позволяет Вам смо-
треть на повседневные проблемы 
с философским спокойствием. 
Этому нам стоит у Вас поучиться!

Благодаря Вашим знаниям 
и навыкам Вы остаётесь востре-
бованным специалистом, и мы 
хотим, чтобы Вы как можно доль-
ше продолжали трудиться в на-
шем коллективе!

Вера Александровна Кудря-
шова начала трудовую деятель-
ность в 1978 году в Тельвиске за-
ведующей клубом, с 1995 года ста-
ла художественным руководите-
лем. За время работы в учрежде-

нии культуры зарекомендовала се-
бя как талантливый организатор 
культурно-досуговой деятельности 
и художественного творчества.

Руководитель Тельвисочного СКЦ «Престиж» Галина Дуркина

15 сентября нашей коллеге Вере Александровне 
Кудряшовой исполнилось 65! От всей души коллектив 
СКЦ «Престиж» поздравляет Вас, уважаемая Вера 
Александровна, с важным событием!

пункте, жителях, событиях, про-
исходящих там, перспективы для 
профессионального роста – всё 
это помогло сделать выбор.

– Перед тем, как согласиться, 
созвонились с директором индиг-
ской школы Алёной Владимиров-
ной и без всяких утаек обсудили 
условия. Приехав сюда, я убедил-
ся, что меня действительно жда-
ли, коллектив встретил меня ра-
душно. Пока мне выделили вре-
менное жильё, но оно меня бо-
лее чем устраивает. Обустроить 
быт мне помогли коллеги, за что 
им большое спасибо, – поделился 
Юрий Главатских.

В средней школе посёлка Ин-
дига Юрий Сергеевич преподаёт 
математику, алгебру, геометрию, 
информатику – в неделю 23 часа. 

Кроме этого, молодого специали-
ста задействуют во внеурочной 
деятельности в центре образова-
ния цифрового и гуманитарного 
профиля «Точка роста», где будут 
проводиться дополнительные за-
нятия по ОБЖ, технологии, робо-
тотехнике.

Запустить программу «Зем-
ский учитель» для педагогов 
в феврале 2019 года предложил 
Президент РФ Владимир Путин 
в ходе послания Федерально-
му собранию. В Ненецком округе 
она заработала с января 2020 го-
да. Как сообщили в Департамен-
те образования, культуры и спор-
та НАО, в следующем учебном го-
ду в рамках программы планиру-
ется привлечь ещё одного квали-
фицированного специалиста.

Дорогие ветераны, пенсионеры, друзья!
От имени Совета и администрации Заполярного района 

поздравляем вас с Днём пожилого человека!

1 октября есть прекрасная возможность сказать тёплые слова 
благодарности вам – нашим отцам и матерям, ветеранам войны, 
труда, пенсионерам, пожилым жителям за вклад в развитие нашего 
округа, за многолетний добросовестный труд, за ваш опыт, доброту 
и мудрость!

Вы помогаете нам даже тогда, когда мы становимся взрослыми. 
В ваших мудрых сердцах мы черпаем энергию, понимание, терпение 
и любовь. Вы вносите свой драгоценный вклад в социальное 
развитие целого региона, нравственное и патриотическое 
воспитание молодёжи. Ваше уважительное и бережное 
отношение к семейным устоям, к труду, ваша порядочность 
и терпимость – прекрасный пример для молодых семей и всего 
подрастающего поколения. Накопленные вами знания, богатейший 
жизненный опыт особенно важны в нынешних условиях, когда 
наряду с инициативой и энергией молодых требуется жизненная 
мудрость и твёрдая гражданская позиция старших.

В этот праздничный день желаем вам всегда оставаться 
такими же сильными, мудрыми, настоящими северянами, 
служащими примером для всех нас. Пусть всегда рядом с вами будут 
любящие и заботливые дети, внуки, друзья, соседи. От всей души 
желаем вам крепкого здоровья, энергии и долгих лет жизни!

Глава Заполярного района В. Н. Ильин

Глава администрации
Заполярного района Н. Л. Михайлова

Она была создателем теа-
трального коллектива, кукольно-
го театра, кружка художественно-
го слова. Под руководством Веры 
Александровны они становились 
победителями сельских, окруж-
ных, областных и всероссийских 
смотров-конкурсов.

В качестве художественно-
го руководителя Вера Алексан-
дровна строила работу таким об-
разом, чтобы привлечь к любому 
мероприятию, будь то государ-
ственный, народный или про-
фессиональный праздник, мак-
симальное количество участни-
ков всех возрастов. Поэтому при 
составлении плана мероприя-
тий на очередной год она прежде 
всего учитывала интересы одно-
сельчан, чтобы для каждого че-
ловека в учреждении культуры 
нашлись занятия по душе.

Огромный вклад внесла Ве-
ра Александровна в возрожде-
ние и популяризацию традици-
онной народной культуры села, 
сохранение его истории. Под её 
началом проводились ежегод-
ные праздники «Рождественские 
игрища», «Троица», «Праздников 

праздник» (Пасха), «Как на мас-
леной неделе» и фольклорные 
мероприятия «Истоки».

В 2014 году Вера Алексан-
дровна стала заведующей ко-
стюмерной Тельвисочного СКЦ 
«Престиж» и продолжает рабо-
тать в этой должности по сей 
день.

За свою безупречную трудо-
вую деятельность Вера Алексан-
дровна награждена множеством 
почётных грамот и дипломов раз-
ного статуса. Становилась побе-
дителем сельского конкурса «На-
ше достояние», муниципально-
го конкурса «Верность призва-
нию», «Мастер перевоплощения», 
окружного конкурса «Женщи-
на года» в номинации «Вдохно-
вение», районного конкурса «Че-
ловек года Заполярного района» 
в номинации «Характер».

В 2013 году Вере Александров-
не присвоено звание «Заслужен-
ный работник культуры Россий-
ской Федерации», в 2019 году на-
граждена юбилейной медалью 
«90 лет НАО» и юбилейной меда-
лью МО «Тельвисочный сельсо-
вет» НАО.
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Гражданам, прибывающим в Ненецкий округ из других 
регионов, больше не нужно соблюдать двухнедельную 
самоизоляцию, при этом введён масочной режим.

ОСОБЕННЫЙ ДЕНЬ

НАДЕНЬТЕ МАСКУ, ПОЖАЛУЙСТА

Ирина Муляк

Пресс-служба администрации НАО

С 1 сентября 2020-го образо-
вательный процесс в Амдерме 
начался в здании детского са-
да. Переезд оказался вынужден-
ным – прежнее строение было 
признано аварийным.

Заглянем в энциклопедию 
НАО: как учреждение «Амдер-
минская начальная школа» бы-
ло открыто на побережье Карско-
го моря в 1936 году. В 1939 году 
для проведения образовательно-
го процесса специально переобо-
рудовали здание столовой рудо-
управления.

Новая школа появилась в Ам-
дерме только в 1940 году – здание 
привезли по морю из Архангель-
ска. Своим ученикам оно про-
служило до 1966 года – вплоть 
до принятия в эксплуатацию 
трёхэтажной кирпичной ново-
стройки. Просторные коридо-
ры альма-матер до сих пор теп-
ло вспоминает не одно поколе-
ние амдерминских выпускни-
ков. В 2009-м сооружение было 
признано аварийным, обучение 
до состоявшегося переезда про-
ходило в пристройке здания.

Сегодня в детском саду учреж-
дение образования заняло весь 
второй этаж – это пять комнат. 
Двадцать три ученика распре-
делены по классам-комплектам. 
Вместе учатся первоклассники 
и ученики третьего класса, вто-
рого и четвёртого, пятиклассни-
ки выделены в отдельную группу, 
объединены шестой и седьмой, 
восьмой и девятый.

– Площади для размещения, 
конечно же, не хватает. Нет усло-
вий для оснащения классов муль-
тимедийными средствами обуче-
ния, нет возможности оборудо-
вать специализированные каби-
неты – физики, химии, информа-
тики. Но, несмотря на сложности, 
педагоги справляются со своей
задачей – учебный процесс про-
ходит в штатном режиме, – го-
ворит директор школы Юлия                                                                  
Бусина.

КОГДА ПРОФЕССИЯ – 
ПРИЗВАНИЕ

Сегодня педагогический со-
став амдерминской школы вме-
сте с директором Юлией Вячес-
лавовной Бусиной – 11 человек, 

больше половины из них – учи-
теля-стажисты высшей и первой 
категории.

Учитель физической культу-
ры и ОБЖ Виталий Афанасьевич 
Порывкин более тридцати лет за-
нимается физическим и патрио-
тическим воспитанием юных ам-
дерминцев.

Со своей супругой он прие-
хал в посёлок на берегу Карско-
го моря по распределению после 
окончания педагогического ин-
ститута в Архангельске в далё-
ком 1986 году. С тех пор чета По-
рывкиных безустанно трудится 
на благо амдерминской школы.

Имея военный опыт за плеча-
ми, Виталий Афанасьевич при-
вивает своим ученикам дисци-
плинированность, выносливость 
и выдержку. Ежегодно под его ру-
ководством в образовательном 
учреждении проводится смотр 
строя и песни. Не раз его подо-
печные занимали призовые ме-
ста в заочном окружном смо-
тре. Неоднократно юные амдер-
минцы становились победите-
лями и призёрами на областных 
и окружных спортивных соревно-
ваниях, спартакиадах и это, не-
смотря на отсутствие спортзала 
в посёлке на протяжении послед-
них тринадцати лет.

За годы работы Виталий Афа-
насьевич Порывкин награждён 
почётной грамотой Министер-
ства образования РФ, благодар-
ственным письмом президента 
РФ, имеет звание «Почётный ра-
ботник общего образования».

Галина Алексеевна Порывки-
на по образованию учитель фран-
цузского и немецкого языков, как 
и её супруг, работает в школе 34 
года, из них четверть века ве-
дёт административную работу. 
В разные периоды была замести-
телем директора по учебно-вос-
питательной работе, директором, 
сейчас является заведующей 

Соответствующие изменения 
внесены в постановление «О вве-
дении режима повышенной го-
товности». Согласно документу, 
с 20 сентября в Ненецком округе 
вводится масочный режим с но-

шением средств индивидуаль-
ной защиты (масок, респирато-
ров) при нахождении в местах об-
щего пользования (организациях 
розничной торговли, обществен-
ном транспорте, включая пере-

возку пассажиров и багажа по за-
казу, легковым такси, медицин-
ских и аптечных организациях).

Теперь все граждане, вне зави-
симости от того, местные это жи-
тели или нет, больше не обязаны 
соблюдать двухнедельную изоля-
цию по прибытии в округ и могут 
больше не проходить тестирова-
ние на COVID-19 перед поездкой 
в НАО.

Изменения не касаются двух 

категорий граждан: работников 
компаний-недропользователей, 
прибывающих в регион для рабо-
ты вахтовым методом на место-
рождениях, учащихся и работни-
ков образовательных организа-
ций НАО. Для допуска в образо-
вательные учреждения (школы, 
детсады, учреждения допобра-
зования) после прибытия в НАО 
из других регионов они долж-
ны предъявить справку об отсут-
ствии COVID-19 (дата забора ма-
териала не должна превышать 
3 дня до приезда в округ).

учебной частью школы. За вклад 
в образование, за многолетний 
труд также отмечена почётными 
грамотами на уровне Министер-
ства образования РФ, региональ-
ными, муниципальными награ-
дами и благодарственными пись-
мами.

– Не только у меня болит ду-
ша за школу и каждого учени-
ка, но и у всех педагогов. Работая 
в непростых условиях, мы всег-
да помним, что от нас зависит, 
кем станут наши воспитанники. 
Поддерживаем связь с выпуск-
никами, и я с уверенностью мо-
гу сказать, что нам есть, кем гор-
диться, – рассказывает Галина 
Алексеевна. – Так, недавно среди 
участников главного парада стра-
ны, посвящённого 75-й годовщи-
не Великой Победы. Мы увидели 
нашего выпускника Александра                                                                             
Талеева во время прямой транс-
ляции с Красной площади, все ис-
кренне радовались за него. Сей-
час Саша обучается на третьем 
курсе Военной академии свя-
зи имени маршала Советского 
Союза С. М. Будённого в Санкт-
Петербурге. Среди наших учени-
ков много талантливых, и мы ра-
дуемся их успехам, как своим.

На протяжении двадцати пя-
ти лет в общеобразовательном 
учреждении Амдермы учителем 
биологии и химии работает Ири-
на Николаевна Коваль. Она явля-
ется активным членом методи-
ческого объединения естествен-
ных дисциплин на базе школы, 
членом Народного литературно-
творческого объединения «Запо-
лярье».

Благодаря участию в про-
грамме развития арктических 
регионов «Хранители Севера» 
Ирина Николаевна стала обла-
дателем гранта на издание кни-
ги-альбома «Жизнь морской 
медведицы», в создании которой 
приняли участие ученики ам-

дерминской школы. Также её по-
беда в общероссийском конкур-
се грантов «Сокровища большой 
страны» в номинации «Лабора-
тория занимательных наук», по-
зволила получить грант для раз-
вития материально-технической 
базы проекта по выгонке лу-
ковичных растений «Фанфан-
тюльпан» среди учеников 4–8-х 
классов. И в зоне вечной мерзло-
ты дети могли наблюдать за цве-
тением лилейных.

– Люблю природу Заполярья, 
людей. Детей учу видеть красо-
ту, ценить само состояние поис-
ка, творчества и созидания. Своё 
увлечение литературой исполь-
зую, как средство развития твор-
ческой образовательной сре-
ды, – кратко рассказывает о себе 
Ирина Николаевна.

К числу педагогов, обеспечи-
вающих сегодня учебный процесс 
в амдерминской школе, также от-
носятся: Надежда Александров-
на Шестакова (стаж 39 лет), Га-
лина Николаевна Капля (стаж 33 
года), Елена Евгеньевна Алёшина 
(стаж 18 лет), Валентина Алексе-
евна Талеева (стаж 16 лет), Елена 
Юрьевна Соболева (стаж 8 лет), 
Наталья Николаевна Бордачёва 
(стаж 8 лет).

Благодаря опыту и профессио-
нализму всех учителей дети по-
сёлка Амдерма успешно осваива-
ют учебную программу, раскры-
вают свой творческий потенциал, 
блистательно показывают полу-
ченные знания на всероссийских 
и региональных олимпиадах, фе-
стивалях и конкурсах.

Редакция газеты «Заполярный 
вестник+» поздравляет всех пе-
дагогов с предстоящим праздни-
ком – Днём учителя. Желаем здо-
ровья, оптимизма, вдохновения, 
терпения, благодарных учеников! 
Пусть каждый день преподавания 
будет плодотворным и результа-
тивным!

Продолжение. Начало на стр. 1
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Около часа понадобилось груп-
пе, чтобы добраться до городища 
на судне на воздушной подушке. 
Многие из собравшихся прибы-
ли сюда впервые. Экскурсовод                                                                                     
Пустозерского музея-заповедника 
Евгения Ариштович уже на бере-
гу начала рассказ об уникальной 
истории и неповторимой судьбе 
первого русского города за поляр-
ным кругом, каждый уголок ко-
торого хранит в себе интересные 
факты, легенды и поверья.

– Сейчас мы находимся у па-
мятника Пустозерску, – поясни-
ла экскурсовод, – он был воздвиг-
нут в 1964 году, основой для его 
строительства стали камни быв-
шего фундамента Преображен-
ской церкви, которая стояла в не-
скольких метрах отсюда.

Проследовав дальше по марш-
руту, гости Пустозерска остано-
вились у креста, стоящего на мо-
гиле Ивана Александровича Ко-
жевина, – первого спасателя 
НАО. В 1894 году в Карском мо-
ре во время пятидневного тума-
на потерпел крушение англий-
ский корабль, который волнами 
принесло ко входу в Югорский 
шар. В то время Иван Алексан-
дрович находился на побережье 

МУЗЕЙ БЕЗ ГРАНИЦ
Пресс-служба совета Заполярного района

В год 400-летия протопопа Аввакума окружное Общество 
инвалидов посетило Пустозерское городище. Поездка 
состоялась в рамках реализации двустороннего 
соглашения о сотрудничестве с органами местного 
самоуправления Заполярного района.

по промысловым делам. В резуль-
тате пустозерец спас экипаж суд-
на – 49 человек. Всех приютили 
в городище, а затем помогли при-
ехать в Архангельск, откуда ан-
гличане смогли добраться до Ве-
ликобритании. За свой подвиг 
Иван Александрович Кожевин 
был награждён золотой медалью 
английского правительства и се-
ребряной медалью Российского 
императора Николая II.

О судьбе и насыщенной собы-
тиями жизни протопопа Авваку-
ма экскурсанты узнали у памят-
ного знака на предполагаемом 
месте сожжения идеолога старо-
обрядчества.

– Жизнь Аввакума Петро-
ва подробно изложена в «Жи-
тие протопопа Аввакума», им са-
мим написанное, – объяснила 
Евгения Ариштович. – Это про-
изведение – уникальный памят-
ник русской литературы XVII ве-
ка. Его самобытность заключает-
ся хотя бы в том, что житие обыч-
но пишется после смерти челове-
ка его учениками или последова-
телями, здесь же Аввакум описал 
свою судьбу самостоятельно, по-
лучив на это, как он сам отмечал, 
благословение Бога.

Старообрядческий комплекс, 
состоящий из часовни и трапез-
ной, приютил любопытных го-
стей, которые смогли здесь отдох-
нуть после насыщенной прогул-
ки и согреться горячим чаем. По-
следней остановкой на маршруте 
стали «Ворота в Пустозерск» – ещё 
одна достопримечательность, 
в которой отражены все символы 
самого городища и удивительной 
природы всего заповедника.

– Как же хорошо мы прове-
ли здесь время, узнали много ин-
тересного, насладились видами 
природы, подышали свежим воз-
духом, – поделилась впечатления-
ми председатель окружного об-
щества инвалидов Надежда Ко-
валевская. – Спасибо большое 
Пустозерскому музею за то, что 
предоставили экскурсовода, со-
вету Заполярного района за по-
мощь в организации транспор-
та. Если бы не эти люди, у нас 
так и не получилось бы добрать-
ся до этого удивительного свято-
го места.

Прощаясь, экскурсанты реши-
ли, что встретятся на этой земле 
ещё раз, чтобы пройти Большую 
пустозерскую тропу.

Первичная общественная 
организация ветеранов 

посёлка Искателей 
и региональная общественная 

организация «Ветеран 
геологии НАО» поздравляют 

юбиляров:

Раису Васильевну Бояршинову

Геннадия Фёдоровича Бояркина

Валерия Фёдоровича Жорника

Тамару Михайловну Кычину

Александра Сергеевича Семёнова

Людмилу Григорьевну Филиппову  

Наталью Георгиевну Чупрову

Желаем крепкого                                
здоровья, благополучия, 

удачи и долгих лет жизни!

Председатель совета 
ветеранов Г. В. Дойникова

Заместитель председателя РОО  
В. С. Бояркина

Ненецкий окружной 
Совет ветеранов войны 

и труда сердечно поздравляет 
ветеранов труда Заполярного 

района с юбилейным днём 
рождения в сентябре  

2020 года:

Николая Петровича Артеева

Людмилу Васильевну Ардееву

Егора Фёдоровича Ардеева

Николая Георгиевича Ануфриева

Валерия Петровича Беляева

Виктора Тихоновича Боброва

Зою Васильевну Безумову

Валерия Ивановича Гришина

Лидию Яковлевну Коткину

Веру Александровну Кудряшову.  

Елизавету Гавриловну Ковальчук

Надежду Павловну Латышеву

Евгения Вячеславовича Михеева

Анну Семёновну Ноготысую

Надежду Васильевну Суслову

Анну Фёдоровну Сметанину

Надежду Михайловну Терентьеву

Ирину Николаевну Талееву

Устинию Степановну Филиппову

Выражаем искреннюю 
благодарность 

за многолетний 
добросовестный труд, 
активную жизненную 
позицию. Доброго вам 

здоровья и долгих лет жизни!

С уважением, председатель 
Ненецкого окружного Совета 
ветеранов войны и труда 
В. В. Кожевин


