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Марина ГУРЬЯНОВА

ПЕДАГОГИ – НА СТАРТ!

В ПАМЯТЬ  
О ПОГИБШЕМ ВОИНЕ
Пресс-служба Администрации Заполярного района

28 ОКТЯБРЯ В 13 ЧАСОВ В АМДЕРМЕ СОСТОЯЛОСЬ 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ 
ИВАНУ ПУШКАШУ. ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ 
ПРИУРОЧЕНО К 25-ЛЕТИЮ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК  
ИЗ АФГАНИСТАНА.

Дата выбрана не случайно: млад-
ший сержант Иван ПУШКАШУ 
погиб 28 октября 1988 года. Он 

посмертно награждён орденом 
Красной Звезды, медалями «От 
благодарного афганского народа 

воину-интернационалисту» и «70 
лет Вооружённых сил СССР».

Памятная доска воину-интерна-
ционалисту установлена на зда-
нии школы, при главном входе. 
Церемонию организовали мест-
ные активисты при поддержке 
коллектива общеобразовательно-
го учреждения.

Напомним, в рамках 25-летия вы-
вода советских войск из Афгани-
стана патриотическую акцию по 
увековечиванию памяти погиб-
ших воинов организовали вете-
ранские организации участников 
афганской и чеченских кампаний 
при поддержке Администрации 
Заполярного района. Были изго-
товлены четыре мемориальные 

доски, одна из них установлена в 
феврале на здании средней шко-
лы села Великовисочное. Ещё три 
направлены в Усть-Кару (в память 
о Павле ДОЛАЙЧУКЕ, который 
воевал в Чеченской Республике), 
Нижнюю Пёшу и Амдерму.
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ЗНАЙ ПДД СМОЛОДУ!
Максим КАНЮКОВ

ПОД ТАКИМ ДЕВИЗОМ ПРОШЛО МЕРОПРИЯТИЕ 
ДЛЯ ЮНЫХ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ.  
В ИСКАТЕЛЬСКОМ ДОМЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
«ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ».

ГЛАВУ ХАРУТЫ  
ВЫБЕРУТ 14 ДЕКАБРЯ
Пресс-служба Администрации Заполярного района

РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛИТЕТА ПРИНЯЛИ ДЕПУТАТЫ МЕСТНОГО 
СОВЕТА НА ЗАСЕДАНИИ 20 ОКТЯБРЯ. СООТВЕТСТВУЮЩИЙ 
ДОКУМЕНТ ОПУБЛИКОВАН 23 ОКТЯБРЯ.

Участие в мероприятии приняли 
дети, посещающие кружки и твор-
ческие студии ДДТ, а также до-
школьники из клуба «Малышок». С 
тем, как нужно (и как не следует!) 
вести себя на дороге, малышей и 
детей постарше знакомили ска-
зочные герои: Мальвина, Проказ-
ница-Кащейка, Помеха-Неумеха и 
другие. Их роли сыграли юные ар-
тистки театрального клуба по ин-
тересам «Домовёнок». Любовь к те-
атру им прививает педагог Аэлита 
МАЙОРОВА.

Девочки знакомили участников 
встречи с основными правила-

Напомним, досрочные выбо-
ры главы МО «Хоседа-Хардский 
сельсовет» назначены в связи с 
досрочным прекращением пол-
номочий главы Хоседа-Хардско-
го сельсовета Елены ЦЯВКО (с 
апреля 2014 года) по причине на-
рушения ею антикоррупционно-
го законодательства Российской 
Федерации.

Как пояснили в местном Совете, 
изначально планировалось на-

ми дорожного движения в понят-
ной и увлекательной форме: с по-
мощью игр, конкурсов и стихов. 
Особенно ребятам понравилась 
игра, где нужно было внимательно 
смотреть, какого цвета – красный, 
жёлтый или зелёный – кружок по-
кажут ведущие, и в зависимости от 
этого топать, хлопать или кричать: 
«Стоп!». Понятно, что таким обра-
зом воспитанники ДДТ ещё раз по-
вторяли известное правило: «Крас-
ный свет – хода нет! Жёлтый свет 
– подожди! А зелёный свет – иди!».

В сценарии мероприятия нашлось 
место не только играм с залом, но 

и танцам, и просмотру видеоряда. 
Таким образом, было задействова-
но как можно больше уровней вос-
приятия зрителей, что сделало урок 
не только необычным, но и край-
не полезным и запоминающимся.

Такие путешествия проходят 
в искательском Доме детского 

творчества каждый год, ведь со-
став воспитанников постоянно 
обновляется. Да и тем, кто уже 
побывал однажды в этой удиви-
тельной стране, приятно посе-
тить её снова, чтобы стать ещё 
более грамотным и уверенным 
участником дорожного движе-
ния.

значить выборы на единый все-
российский день голосования 14 
сентября, но Елена ЦЯВКО оспо-
рила решение суда, подав апел-
ляционную жалобу.

— Согласно действующему за-
конодательству Российской 
Федерации необходимо было 
дождаться решения апелля-
ционного суда второй инстан-
ции, оно было принято в конце 
августа. Соответственно, по-

сле этого Совет вправе назна-
чить дату выборов, что и было 
сделано, – пояснила и.о. главы 
МО «Хоседа-Хардский сельсо-
вет» Галина ФИЛИППОВА, ко-
торая намерена участвовать 
в борьбе за пост руководителя 
поселения.

Артистки театра «Домовёнок» Игра с залом на внимание

Процедура выборов главы орга-
низована по сокращённой систе-
ме, что допускается выборным 
законодательством. Так, срок по-
дачи заявлений в участковую из-
бирательную комиссию о выдви-
жении кандидатов завершается 
12 ноября.
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ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ  
НА СЕЛЕ
Максим КАНЮКОВ

В СЕЛЕ ТЕЛЬВИСКА МОЛОДЫЕ ЛЮДИ, В ОСНОВНОМ 
УЧАСТНИКИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
СОБРАЛИСЬ НА СЦЕНЕ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА 
«ПРЕСТИЖ», ЧТОБЫ В УПОРНОЙ БОРЬБЕ ОПРЕДЕЛИТЬ, 
КТО ЖЕ ИЗ НИХ САМЫЙ СИЛЬНЫЙ, УМНЫЙ И КРАСИВЫЙ, 
ОДНИМ СЛОВОМ – ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА ДЕРЕВНЕ.

Участие в «конкурсе красоты» 
для мужчин приняли молодые 
люди  из знаменитого в округе 
и за его пределами коллекти-
ва ложкарей «Ладушки»: Сер-
гей ШИЛЯЕВ, Даниил КАНЕВ, 

Владимир ВОКУЕВ, Данил ТЕ-
РЕНТЬЕВ и Вячеслав ЗОТОВ. 
Встреча со зрителями началась 
с шуточных приветствий, в ко-
торых участники рассказывали 
зрителям и болельщикам, кто 

Участники конкурса

во что горазд. Один заявил, что 
его «харизма велика и подпира-
ет облака», второй похвастался, 
что «восторженные взгляды де-
вушек так и хлещут по спине», 
третий прямо сказал соперни-
кам, что «равных ему нет».

Когда пришла пора подтвердить 
свои таланты и прочие досто-
инства делами, ребята устрои-
ли односельчанам настоящий 
концерт: играли на гитаре и на 
ложках, читали стихи и скоро-
говорки, а Слава ЗОТОВ (как 
оказалось, начинающий худож-
ник) представил выставку своих 
рисунков.

Чтобы стать «первым парнем 
на деревне», талантов в худо-
жественной самодеятельности 
оказалось мало. Поэтому в сле-
дующем конкурсе выяснили, 
кто из участников самый эруди-
рованный. Причём вопросы ка-

ГРАФИК  
ЛИЧНОГО ПРИЁМА 

ГЛАВЫ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА 
 «ЗАПОЛЯРНЫЙ РАЙОН»

В 4 КВАРТАЛЕ  
2014 ГОДА

Прием ведёт Дата Время Адрес 

Михеев Алексей 
Леонидович – 

глава муниципального 
района  

«Заполярный район»

23 октября
6 ноября

20 ноября
4 декабря

18 декабря

16.00-
18.00

п. Искателей, 
ул. Губкина, 

д. 10, каб. 301

сались исключительно истории 
родного села, так что победить 
в нём мог только эрудит-патри-
от. Да и зрителям нелишне было 
перелистать страницы истории 
малой родины.

Самым зрелищным получил-
ся конкурс военной формы. По 
заданию, ребята должны были 
правильно выбрать форму той 
или иной эпохи, облачиться и 
предстать перед зрительным за-
лом, будучи готовыми ответить 
на каверзные вопросы ведущих 
о воинской службе разных исто-
рических эпох.

Конкурсы шли один за другим, 
вперемешку с концертными 
номерами артистов СКЦ «Пре-
стиж», без которых здесь не об-
ходится ни одно мероприятие.

Наконец, настал торжествен-
ный миг подведения итогов. В 
номинации «Душа компании» 
победил Сергей ШИЛЯЕВ, «Делу 
время – потехе час» – Владимир 
ВОКУЕВ, «многогранной лично-
стью» жюри назвало Даниила 
КАНЕВА, в номинации «Худо-
жественный вкус» лучшим стал 
Вячеслав ЗОТОВ, а «Мастером-
виртуозом» конкурса признали 
Данила ТЕРЕНТЬЕВА. Он же, 
кстати, получил и приз зритель-
ских симпатий.
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ПЕДАГОГИ – НА СТАРТ! 
Продолжение
Начало на стр. 1

Быть здоровым – естественное 
желание каждого человека. Хо-
рошее здоровье – это радостное 
восприятие жизни, хорошее са-
мочувствие и высокая трудоспо-
собность. Сегодня очень важно 
привлечь интерес подрастающе-
го поколения к спорту как к ос-
новному критерию, способству-
ющему укреплению здоровья, и 
далеко не последнюю роль в этом 
нелёгком деле играют учителя и 
воспитатели, которые должны 
быть примером для своих подо-
печных.

Мероприятие под названием «Пе-
дагоги – на старт!» проводилось 
среди шести команд учителей и 
воспитателей: п. Красное, МОШ 
п. Искателей, Ненецкая СКОШИ 
(коррекционная школа), детский 
сад «Умка», «ЦРР-детский сад» и 
детский сад «Гнёздышко». Перед 
стартом жеребьёвкой были опре-
делены пары команд-участниц, 
которым было предложено 5 об-
щекомандных эстафет и конкурс 
капитанов. Разнообразная сорев-
новательная программа включа-
ла такие конкурсы, как «Вперёд с 
баскетбольным мячом», «Рыбак», 
«Передал – садись!» – конкурс с во-
лейбольным мячом, «Переправа 
на скейтах», «Самокат» и «Конкурс 
капитанов». Первыми старались 
быть все, и уступать никто не со-
бирался. Участники команд спе-
шили выиграть время (а именно 
на время выполнялись все зада-
ния организатора мероприятия), 
ошибались, получали штрафные 

баллы, но не унывали и шли впе-
рёд к поставленной цели.

Идея проведения мероприятия 
принадлежит заместителю ди-
ректора по учебно-спортивной 
работе, тренеру-преподавателю 
ДЮСШ п. Искателей Маргарите 
АРДЕЕВОЙ, которая в мае 2014 
года выиграла грант на его про-
ведение, став победителем кон-
курса проектов Заполярного 
района «Пропаганда здорового 
образа жизни».

Меропея КРУГЛОВА

В ПОСЁЛКЕ  ИСКАТЕЛЕЙ 
СОТРУДНИКАМИ  
ПОЛИЦИИ ПРЕСЕЧЕНА 
НЕЗАКОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ИГОРНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
Пресс-служба УМВД России по Ненецкому автономному округу

В УМВД РОССИИ ПО НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ 
ПОСТУПИЛО СООБЩЕНИЕ О ТОМ, ЧТО В ПОМЕЩЕНИИ 
ЗДАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО УЛ. ПОМОРСКАЯ  
В П. ИСКАТЕЛЕЙ НАО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННАЯ 
ИГОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

В ходе проверки сообщения со-
трудниками полиции проведены 
мероприятия, направленные на 
пресечение правонарушения.

В ходе осмотра места происше-
ствия обнаружено и изъято ком-

пьютерное оборудование в коли-
честве одного системного блока, 
одного монитора, двух моноблоков 
и двух ноутбуков, используемых в 
незаконной игорной деятельности.

В настоящее время по данному 

— Привлечение учителей, воспита-
телей, педагогов дополнительного 
образования к массовым занятиям 
спортом как пропагандистов здо-
рового образа жизни среди жите-
лей Заполярного района, объеди-
нение в этом всех педагогических 
коллективов – такую цель я стави-
ла перед собой при организации 
спортивных соревнований, – гово-
рит Маргарита Геннадьевна.

К соревнованиям прекрасно под-
готовились не только команды, но 
и болельщики, которые с помощью 
погремушек, дудочек, плакатов 
и подбадривающих криков вели 
спортсменов к успеху.

Помощь в проведении мероприя-
тия оказывали судейская коллегия 
тренеров-преподавателей и воспи-
танники ДЮСШ п. Искателей.

— Мы иногда придумываем, ор-
ганизуем и проводим соревнова-
ния и другие мероприятия среди 
детей, подростков и молодёжи и 
забываем о тех, кто может слу-
жить положительным примером 
для своих воспитанников: педа-
гоги зачастую остаются в сторо-
не. Кто, как ни наставник под-
растающего поколения, покажет 
пример активной жизненной по-
зиции в занятиях спортом и про-
паганде здорового образа жиз-
ни? Мероприятие очень важное 
и значимое по своей сути, – по-
дытожила Маргарита АРДЕЕВА.

Победителями соревнований 
стала команда воспитателей дет-
ского сада «Гнёздышко», второе 
место завоевали преподаватели 
СКОШИ, а на третье место вышла 
команда п. Красное.

факту проводится проверка, по 
результатам которой будет при-
нято процессуальное решение в 
соответствии с действующим за-
конодательством Российской Фе-
дерации.

Уважаемые жители Ненецкого 
автономного округа! Если вы об-
ладаете информацией о функци-

онировании игорных заведений 
на территории округа, просьба 
обратиться в отдел экономиче-
ской безопасности и противо-
действия коррупции УМВД по 
тел. 4-36-42; телефон «доверия» 
Управления МВД России по Не-
нецкому автономному округу – 
4-21-52. Анонимность гаранти-
рована.
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Реклама

День белых журавлей был учреж-
дён в память о солдатах, павших 
в боях Великой Отечественной 
войны и в локальных конфлик-
тах.

Затаив дыхание, ребята слушали 
рассказ об атомной бомбардиров-
ке японского города Хиросима, о 
девочке Садако. Как многие дру-
гие дети в Японии, она заболела 
лучевой болезнью. Подруга рас-
сказала Садако легенду об япон-
ском журавлике. Если сделать 
1000 журавликов, то исполнится 

ДЕНЬ БЕЛЫХ  
ЖУРАВЛЕЙ
Алёна КОЖЕВИНА

ДОШКОЛЬНИКИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В АКЦИИ, 
ПОСВЯЩЁННОЙ СОЛДАТАМ, ПАВШИМ В БОЯХ, КОТОРАЯ 
ПРОШЛА В БИБЛИОТЕКЕ ПОСЁЛКА КРАСНОЕ.

самое заветное желание. Сада-
ко, в надежде на выздоровление, 
принялась мастерить фигур-
ки журавлей. Но успела сделать 
только 644 журавлика.

История японской девочки и 
кавказское поверье, что души 
павших воинов превращаются 
в белых журавлей, вдохновили 
Расула ГАМЗАТОВА на написа-
ние стихотворения «Журавли». 
Позднее Ян ФРЕНКЕЛЬ написал 
музыку, и появилась песня-гимн 
всем павшим воинам.

НАЛОГ ПО «ЛОШАДЯМ» 
СЧИТАЮТ
Межрайонная инспекция ФНС России № 4  
по Архангельской области и НАО

КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО РАССЧИТАТЬ ТРАНСПОРТНЫЙ 
НАЛОГ ЗА СЧИТАННЫЕ СЕКУНДЫ.

«ЛЕОПАРД» ГОТОВ К РА-
БОТЕ, НО …
Пресс-служба Администрации Заполярного района

НА ПЕРИОД ЛЕДОСТАВА НА РЕКЕ ПЕЧОРЕ СЕВЕРНАЯ 
ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ПО НАСТОЯНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА ОРГАНИЗОВАЛА 
РАБОТУ СУДНА НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ «ЛЕОПАРД».

Рассчитать размер транспортно-
го налога можно по формуле: ТН = 
Мощность двигателя (л.с.) х Ставка 
налога. Если машина находилась в 
собственности не весь год, то фор-
мула следующая: ТН = Мощность 
двигателя (л.с.) х Ставка налога х К 
(количество месяцев владения: 12).

Учитывая, что ставки налога 
устанавливаются субъектами 
РФ, а мощность двигателя зави-
сит от марки машины, размер 
транспортного налога может су-
щественно отличаться не только 

от того, какая машина в собствен-
ности, но и в каком регионе России 
проживает её владелец.

Даже при одной только разнице 
в мощности двигателя, причём, 
весьма незначительной, размер 
платежа по транспортному налогу 
может существенно различаться.

Чтобы узнать размер транспорт-
ного налога, не обязательно дер-
жать в уме формулы и произво-
дить арифметические подсчёты. 
Просто воспользуйтесь Интернет-

сервисом «Налоговый калькуля-
тор» на сайте ФНС России в разде-
ле «Электронные услуги».

С помощью сервиса определить 
размер транспортного налога 
можно всего за пару кликов. Нуж-
но лишь выбрать в соответству-
ющих полях год, за который рас-
считывается налог, количество 
месяцев владения транспортным 
средством, вид транспортного 
средства и мощность двигателя, 
после чего нажать на кнопку «Рас-
считать». Результат появится бук-

вально через секунду.

Гражданам стоит также помнить, 
что в отношении дорогостоящих ав-
томобилей, перечень которых опу-
бликован на сайте Минпромторга 
России, применяются повышающие 
коэффициенты при расчёте налога.

Автолюбители со стажем сове-
туют перед покупкой «железного 
коня» оценить финансовые воз-
можности для его дальнейшего со-
держания, не забывая о налоговых 
обязательствах.

Под эту песню ребята посмо-
трели слайды с изображения-
ми памятников белым журав-
лям, которые стоят в разных 
городах нашей страны. А по-
том вспомнили и назвали па-
мятники погибшим солдатам 
в Нарьян-Маре. Память всех 
павших почтили минутой мол-
чания.

Накануне акции дошкольники в 
детском саду изготовили журав-
ликов из бумаги. В конце меро-
приятия наклеили фигурки на 
плакат с изображением солнца.

Пусть как можно больше людей 
услышат зов белых журавлей как 
призыв к миру, гармонии, добросо-
седству!

Транспортное средство отре-
монтировано и готово к пере-
возке пассажиров. Но согласно 
предостережению Прокурату-

ры НАО муниципальное пред-
приятие Заполярного района не 
вправе осуществлять регуляр-
ные пассажирские речные пере-

возки с использованием данно-
го судна.

— Буквально в начале сентября 
этого года мы получили предо-
стережение о недопустимости 
использования «Леопарда» для 
пассажирских речных перевоз-
ок, поэтому организуем только 
спецрейсы по договорам. Заказ-
чиком могут выступать админи-
страции поселений, района. Так, 
первый заказной рейс «Леопард» 
выполнил 29 октября в деревню 
Лабожское, – сообщил директор 
МП Заполярного района «Север-
ная транспортная компания» Ни-
колай ЧЕРНЯТЬЕВ.

 По словам директора предпри-
ятия, в навигацию 2014 года на-

блюдается прирост пассажиров. 
Всего перевезено 19 082 человека, 
из них по полному тарифу – 5 945, 
по спецтарифу – 7 602, по нулево-
му тарифу – 5 535. Предприятие 
выполнило 728 рейсов на мотор-
ных катерах и теплоходах, при 
этом основное количество пере-
возок (62 % от общего числа)  при-
шлось на «речные трамвайчики». 
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МАСТЕР-КЛАСС  
ПО БАДМИНТОНУ
Маргарита АРДЕЕВА

ВОСПИТАННИКИ ДЮСШ П. ИСКАТЕЛЕЙ ПРИНЯЛИ 
АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ МАСТЕР-КЛАССА ПО 
БАДМИНТОНУ ДЛЯ ДЕТЕЙ САНАТОРНО-ЛЕСНОЙ ШКОЛЫ-
ИНТЕРНАТА.

ПРЕНЕБРЕГАЯ  
БЕЗОПАСНОСТЬЮ
Василий КОТОВСКИЙ

В ПРИМОРСКО-КУЙСКОМ СЕЛЬСОВЕТЕ СНЕГОХОД «БУРАН» 
ПРОВАЛИЛСЯ ПОД ЛЁД.

ЖИТЕЛИ КРАСНОГО –  
СПОРТСМЕНЫ  
ПРЕКРАСНЫЕ!
Инга АРТЕЕВА

В ПОСЁЛКЕ КРАСНОЕ СТАРТОВАЛА СПАРТАКИАДА, 
УЧАСТИЕ В КОТОРОЙ ПРИНЯЛИ СПОРТСМЕНЫ САМЫХ 
РАЗНЫХ ВОЗРАСТОВ.

Мероприятие проходило в спор-
тивном зале Санаторно-лесной 
школы. Девчонки из группы на-
чальной подготовки ДЮСШ под 
руководством своего тренера-пре-
подавателя Аллы БЛИНУШОВОЙ 
показали не только свою игру, но и 
сумели индивидуально объяснить 
каждому присутствующему неко-
торые элементы техники игры в 

Как сообщает МЧС России по 
НАО, 25 октября в 10 часов утра 
в километре от посёлка Красное 
снегоход с двумя пассажирами 
ушёл под лёд. Один пассажир по-
гиб, второму удалось выбраться 
из воды и добраться до посёлка.

Конец октября в этом посёлке 
проходит под знаком здорового 
образа жизни, сообщает дирек-
тор спорткомплекса «Звёздный» 
Ольга СМЕТАНИНА:

— В этом году количество ко-
манд уменьшилось с восьми до 
шести, но значительно помоло-
дел состав участников. Подали 
заявки на участие команды: 
«Ученик» – учащиеся школы п. 
Красное, «Студент» – Нарьян-
Марский социально-гумани-

бадминтон, такие как стойка, ко-
роткая и высокодалёкая подачи, 
мягкие удары по волану с посте-
пенным усилением, правильный 
разворот кисти и другие.

Все принимали активное участие, 
в глазах новичков можно было 
увидеть неподдельный интерес 
к новому для них виду спорта. В 

Главное управление МЧС Рос-
сии по НАО в очередной раз 
напоминает, что выход на лёд 
во время образования ледо-
става запрещён. Не подвер-
гайте свою жизнь опасности.

тарный колледж, «Молодёжка» 
– рабочая молодёжь п. Красное, 
«80-е» – в эту команду объеди-
нились бывшие одноклассники 
п. Красное, команда «Девчата 
Плюс» – представители старше-
го поколения, и сборная коман-
да «Виват». Всего участников 
спартакиады набралось 60 че-
ловек.

В день торжественного откры-
тия спартакиады прошли со-
ревнования по настольному 

теннису, стрельбе из пневма-
тической винтовки, гимнасти-
ке у женщин. По словам Ольги 
Александровны, предваритель-
но определены лидеры в игре в 
настольный теннис. Пока ярче 
всех показали себя Михаил 
КРАСИКОВ из команды «Уче-

ник» и Марина КОРЕПАНОВА из 
«Студентов». На очереди игры 
по волейболу. Соревнования 
спартакиады проходят еже-
дневно (кроме субботы), люби-
тели спорта собираются после 
каждого трудового дня, в вечер-
нее время с 20.00 до 22.00.

заключение мероприятия все же-
лающие смогли сыграть на счёт 
смешанными парами: взрослые 

с детьми, старшие воспитанники 
с новичками... Атмосфера стояла 
весёлая, победила дружба!
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МАСТЕР ИЗ ПЁШИ
Василий КОТОВСКИЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИЗО, РАБОТЫ УЧЕНИКОВ КОТОРОГО 
ВЫСТАВЛЯЛИСЬ В КАНАДЕ И ФИНЛЯНДИИ, АВТОР 
ИДЕИ ГЕРБА ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА, ХУДОЖНИК И 
ПОЭТ АЛЕКСАНДР МИРОЛЮБОВ ЖИВЁТ В ПЁШСКОМ 
СЕЛЬСОВЕТЕ, В КОТОРЫЙ ПРИЕХАЛ СО СВОЕЙ РОДИНЫ – 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – В 1995 ГОДУ. 

Первые три года преподавал ИЗО 
и черчение в деревенской школе 
Волоковой, оттуда перебрался в 
Нижнюю Пёшу, где, кроме пре-
подавания, вёл изостудию для 
подрастающего поколения. Уче-

ники Александра Николаевича 
более 10 лет занимали призо-
вые места на конкурсах самых 
разных уровней, среди которых 
окружные «Иллюстрация не-
нецких загадок», «Иллюстриро-

вание сказок народов Севера», а 
также «Салют победы» и «Никто 
не забыт, ничто не забыто», по-
свящённые Великой Победе. В 
активе преподавателя – благо-
дарственное письмо за подготов-
ку лауреата Всероссийского кон-
курса, посвящённого 70-летию 
Николая РУБЦОВА. В 2003 году 
рисунки учеников Александра 
МИРОЛЮБОВА были отправле-
ны на выставку в Финляндию, 
где и остались украшать стены 
музея, будучи признанными за-
рубежными мастерами как одни 
из лучших работ. Многие из тех, 
кто занимался у Александра 
Юрьевича, по окончании шко-
лы решили связать свою жизнь с 
искусством, поступив в учебные 
заведения на художественные 
отделения.

Сам МИРОЛЮБОВ преподава-
нием никогда не ограничивал-
ся – его персональная выставка 
«Пёшский пейзаж» была тепло 
принята жителями округа. В 
своих картинах мастер, вдох-
новлённый природой северного 
края, с теплотой передаёт всё 
очарование природы старинного 
села с его деревянными домами.

В 2007 году после того, как Адми-
нистрацией Заполярного района 
был объявлен конкурс на раз-
работку герба муниципально-
го района, авторитетное жюри 
большинством голосов лучшим 
из представленных проектов 
признало макет Александра МИ-
РОЛЮБОВА. В дальнейшем идея 
победителя была доработана 

профессиональными художни-
ками, специализирующимися на 
разработке официальных симво-
лов для органов местного само-
управления, и легла в основу гер-
ба и флага Заполярного района. 
В основе герба и флага Пёшского 
сельсовета также лежат макеты 
Александра Юрьевича.

Говорят, что талантливый чело-
век талантлив во всём, и Алек-
сандр МИРОЛЮБОВ не опро-
вергает данное утверждение, 
складывая замечательные сти-
хи о северной природе, с которы-
ми в 2013 году он занял первое 
место на литературном конкурсе 
имени ненецкого классика Васи-
лия ЛЕДКОВА.

Помимо творческих достиже-
ний, Александр Юрьевич изве-
стен как надёжный, авторитет-
ный и интересный человек, и, 
несмотря на то, что никаких бла-
годарственных писем и грамот, 
подтверждающих это, у него нет, 
оснований не верить его одно-
сельчанам и тем, кто хоть раз об-
щался с ним, также не имеется.

МЕНЬШЕ НАЛОГОВ  
ДЛЯ ВСЕХ ИНВАЛИДОВ
Инга АРТЕЕВА

ПО СООБЩЕНИЮ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА УПРАВЛЕНИЯ 
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАО, ВЛАДИМИР ПУТИН 
ПОДПИСАЛ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН, УМЕНЬШАЮЩИЙ 
НАЛОГОВУЮ БАЗУ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ I И II ГРУПП.

ЖИТЕЛИ 
ТЕЛЬВИСКИ СПАСЛИ 
ОДНОСЕЛЬЧАНИНА
Пресс-служба Администрации Заполярного района

В ПЯТНИЦУ, 17 ОКТЯБРЯ, ОКОЛО 2 ЧАСОВ ДНЯ 
ЖИТЕЛЬ СЕЛА АНДРЕЙ АРТЕЕВ, 1998 ГОДА РОЖДЕНИЯ, 
ОТПРАВИЛСЯ ПЕШКОМ ИЗ НАРЬЯН-МАРА В ТЕЛЬВИСКУ. 
ЕМУ НЕОБХОДИМО БЫЛО ПРЕОДОЛЕТЬ ПОКРЫТЫЕ ЛЬДОМ 
КУРЬЮ И КАЗЕННОЕ ОЗЕРО. НЕ ДОХОДЯ НЕМНОГО  
ДО БЕРЕГА ОЗЕРА, МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК ПРОВАЛИЛСЯ  
ПОД ЛЁД.

Попавшего в беду Андрея обна-
ружила жительница Тельви-
ски Вера Николаевна ШАЙТА-
НОВА, которая прогуливалась 
в этом районе. Она позвонила в 
детский сад, где работала мать 
Андрея, и попросила, чтобы 
она организовала спасатель-
ную операцию.

    — На место происшествия 
первым на квадроцикле по-
доспел Игорь Семенович ВО-
КУЕВ, затем прибыли Иван 
Иванович ШАЙТАНОВ, А лек-
сандр Павлович ЧУРСАНОВ и 
Андрей Сергеевич КОРОТАЕВ. 
Вытащить утопающего уда-
лось не сразу, лёд крошился, 

инвалидности, а также лиц, име-
ющих II группу инвалидности, 
установленную с 1 января 2014 
года. Согласно новому закону ука-
занная льгота распространяется 
на всех инвалидов I и II групп вне 
зависимости от даты установле-
ния группы инвалидности.

пришлось дважды съездить в 
село за досками. Едва живо-
го от переохлаждения потер-
певшего доставили в местную 
амбулаторию, где медперсонал 
оказал первую помощь, бук-
вально оживив односельчани-
на. В общей сложности Андрей 
АРТЕЕВ пробыл в ледяной воде 
около получаса, – сообщили в 
Администрации МО «Тельви-
сочный сельсовет».

   Руководство поселения на-
мерено обратиться с ходатай-
ством в Главное управление 
МЧС России по НАО о награж-
дении жителей села за спасе-
ние утопающего. 

В основе флага заполярного района лежит идея Александра

Поясним, ранее налоговым ко-
дексом РФ было предусмотрено 
уменьшение налоговой базы на 
земельные участки, находящие-
ся в собственности, постоянном 
или бессрочном пользовании 
или пожизненном наследуемом 
владении лиц, имеющих I группу 
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ПРИХОДИТЕ,  
МЫ ВАС ЖДЁМ!
Марина ГУРЬЯНОВА

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО С ЦЕЛЬЮ АКТИВИЗАЦИИ 
ВНЕШКОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 
ИХ РАЗНОСТОРОННЕГО РАЗВИТИЯ И ПОЗНАНИЯ 
ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА – НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ РАБОТЫ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В ЦЕЛОМ И КЛАССНОГО 
РУКОВОДИТЕЛЯ В ЧАСТНОСТИ.

ФИЛОСОФИЯ ДОБРА  
И ПРОСТОТЫ
Инга АРТЕЕВА

ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЁННЫЙ 80-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ПОЭТА,  
АВТОРА-ИСПОЛНИТЕЛЯ НОВЕЛЛЫ МАТВЕЕВОЙ, ПРОШЁЛ  
В КЛУБЕ-БИБЛИОТЕКЕ ПОСЁЛКА ЛЕСОЗАВОД.

Такая деятельность в началь-
ной школе п. Искателей планово 
организована и осуществляет-
ся методическим объединением 
учителей начальных классов не 
первый год. Нашими постоян-
ными партнёрами являются ДК 
«Созвездие», Дом детского твор-
чества, ДЮСШ п. Искателей, му-
зыкальная школа, библиотеки г. 
Нарьян-Мара и п. Искателей, эт-
нокультурный центр, краеведче-
ский музей.

С 2012 года нашим новым пар-
тнёром в работе с детьми стала 
инструктор «Школы артериаль-
ной гипертонии», организованной 
при окружной больнице, Наталья 

МАШКОВА. Ею предложены и 
проводятся внеклассные занятия 
по пропаганде здорового образа 
жизни в 18-ти классах начальной 
школы. Наталья Михайловна рас-
сказывает детям о том, как беречь 
зрение, как «радовать» своё сердце, 
какие лекарственные растения 
наполняют «бабушкину аптеч-
ку», как вести себя с домашними 
животными, почему наши руки 
должны быть чистыми и т. д. Дети 
и родители получают подготов-
ленные Натальей Михайловной 
буклеты, в которых содержится 
полезная информация о здоровом 
образе жизни. Детям интересны 
предлагаемые Натальей Михай-
ловной формы работы: из бесед 

они узнают новую информацию 
о том, как сохранить и укрепить 
здоровье, вопросы викторин за-
ставляют их думать, анализиро-
вать и давать правильные ответы, 
а практические работы помога-
ют отработать навыки и умения, 
так необходимые в критических 
жизненных ситуациях, напри-
мер, оказание первой помощи при 
ушибах, переломах, измерение 
артериального давления…

«Когда Вы к нам придёте ещё? Мы 
Вас ждём! – так встречают Ната-
лью МАШКОВУ наши ученики. 
А сама Наталья Михайловна так 
говорит о своей работе со школь-
никами: 

— Дети просят прийти, ждут с не-
терпением. Думаю, что им инте-
ресно свободное общение, так как 
они могут спросить, высказать 
своё мнение и даже дать совет то-
варищам. Мне нравится работать 
с детьми. Думаю, то, что я делаю, 
приносит пользу. Спасибо учите-
лям, что помогают в организации 
такой важной работы. Ведь нет 
ничего ценнее здоровья человека, 
а здоровья деток – особенно.

Все учителя и ученики началь-
ной школы благодарны Вам, На-
талья Михайловна, за знания о 
бережном отношении к здоро-
вью, а потому: «Приходите! Мы 
Вас ждём!».

Когда впервые слышишь песни 
Новеллы МАТВЕЕВОЙ в исполне-
нии автора, их трудно восприни-
мать всерьёз: тихий, детский го-
лос, незамысловатые мотивы под 
простой перебор струн. Но когда 
первое удивление проходит, и на-
чинаешь слушать, открывается 
удивительной мир песенной по-
эзии автора:

…Когда потеряют значенье сло-
ва и предметы,
На землю для их обновленья при-
ходят поэты.
Их тоска над разгадкою скверны 
проклятых вопросов –
Это каторжный труд суеверный 
старинных матросов,
Спасающих старую шхуну земли.

В стихах и песнях оживают 
обычные вещи, читатель начина-
ет вместе с автором по-хорошему 
«сходить с ума» и сочувствует рас-
таявшему снегу, который, уходя, 
оставляет на промокшей ботве 
вкрадчивый блеск, как беззвуч-
ную речь.

Почувствовать себя причастным 
к тонкому миру поэзии как нель-
зя лучше позволяла форма вече-
ра: каждый из присутствующих 
перед началом встречи получил 

«своё» стихотворение, которое за-
читывает вслух.

В зале уютно пахнет свежей вы-
печкой, на столах франтами кра-
суются самовары. Но никто не 
торопится с угощением: гости ве-
чера жадно слушают солнечные, 
полные веры в красоту жизни 
строки:

У ворот июля замерли улитки,
Хлопает листами вымокший 
орех,
Ветер из дождя выдергивает 
нитки,
Солнце сыплет блеск из облачных 
прорех.

Новелла МАТВЕЕВА


