
Победители открытого конкурса «Гордость Заполярного района – 2019» 
 

Номинация «Доброе дело» 
 

 
 
Победитель – Ненецкая окружная организация «Всероссийское общество 

инвалидов». 
 
Организация существует в регионе 30 лет и за это время в населенных 

пунктах создана сеть отделений общества инвалидов: 11 местных и 
19 первичных. Сейчас в организацию входит 879 человек. 

Общество делает действительно много добрых дел для их поддержки. 
Главное – сплотить людей с ограниченными возможностями здоровья, помочь 
им забыть, хотя бы на время, про болезнь и недомогания, зарядить оптимизмом, 
наполнить позитивом будни, помочь почувствовать себя полноценной и 
активной частью общества, защищенным и уверенным в завтрашнем дне 
гражданами.  

Председатель правления – Ненецкой окружной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» Надежда Евгеньевна Ковалевская. 
  
  

   



Победители открытого конкурса «Гордость Заполярного района – 2019» 
 

Номинация «Поступок года» 
 

 
 
Победители – Елена Анатольевна Коткина и Елена Витальевна Сидорова из  

села Шойна. 
 
Директор Шоинского дома культуры Елена Анатольевна Коткина и 

специалист местной администрации Елена Витальевна Сидорова первыми 
в Ненецком округе освоили краудфандинговую платформу и организовали 
проект «Детский городок в «Песчаной жемчужине». 

Креативно подошли к сбору средств: придумали и изготовили серию 
сувениров, в том числе мешочки с песком шоинских дюн. За 4 месяца идею 
поддержали 178 человек. Собрано 487 тысяч рублей, это более половины нужной 
суммы. 

Идея стала известна далеко за пределами округа.  О поселке писала и New 
York Times.  

Установят новую площадку в 2019 году. Недостающая часть средств – 
677 тысяч рублей – выделена из районного  бюджета. 

По итогам 2018 года краудфандинговый проект жителей Шойны вошел в 
семерку самых популярных из 3 000 проектов, размещенных на платформе.  
 
  



Победители открытого конкурса «Гордость Заполярного района – 2019» 
 

Номинация «Поступок года» 
 

 
 

Победитель – Вячеслав Кирюшин из села Тельвиска. 
 
Вячеслав работает в  оператором котельной. 
В 2013 году, во время обучения в Ненецком профучилище, первым 

откликнулся на призыв попробовать стать донором и с тех пор постоянно 
помогает отделению переливания крови. Его редкая группа – первая 
отрицательная – помогла многим жителям округа. 

Из 360 доноров в НАО только 5 – сельские жители, и Вячеслав один из них. 
«Неравнодушный, отзывчивый, трудолюбивый, ответственный, с активной 
жизненной позицией, за любое доброе дело берется с легкостью и все в его руках 
спорится», – так отзываются о молодом человеке односельчане. 

В муниципальном конкурсе «Мужчина 2018 года» именно Вячеслав 
победил в номинации «Благородное сердце».  
  
  



Победители открытого конкурса «Гордость Заполярного района – 2019» 
 

Номинация «Проект года»   
 

 
 
Победитель – Региональная общественная организация «Андегское 

землячество» и ее социальный проект «Чистая Печора». 
 
Андегское землячество – одно из самых активных в округе и ежегодно 

реализует социальные проекты. Проект «Чистая Печора» реализован зимой 
2017–2018 годов на средства окружного гранта и пожертвования членов 
землячества. Цель проекта – сбор бытового мусора в зимний период на реке 
Печора в популярных местах подледной рыбалки вблизи Андега и по пути к ним 
– на снегоходных маршрутах. За зиму было собрано около шести кубов мусора. 

Проект «Чистая Печора» каждый год находит новых сторонников. Он был 
представлен на конкурсе Российской Академии естественных наук «EcoWorld-
2018» и удостоен золотой медали.  

Председатель Андегского землячества и автор проекта – Петр Васильевич 
Хабаров. 

 
  



Победители открытого конкурса «Гордость Заполярного района – 2019» 
 

Номинация «Патриот Заполярного района»   
 

 
 

Победитель – Галина Васильевна Банина из села Тельвиска. 
 
Жизнь Галины Васильевны связана с округом. С 18 лет  работала 

начальником почты в Носовой. С 1975 года живет в Тельвиске, где 36 лет 
руководила местным почтамтом.  

Галина Васильевна имеет активную жизненную позицию, руководит 
местным Советом ветеранов. С музеем-заповедником «Пустозерск» организует 
экскурсии в Пустозерск для пенсионеров и занятия в клубе «Знатоки Арктики». 

Благодаря её стараниям в Тельвиске и Устье идет сбор информации о 
тружениках тыла и детях войны. 

Человек-патриот – это тот, кто минусы превращают в плюсы, проблемы – в 
возможности, кто живет с оптимизмом, кто служит примером для молодежи. 
Таким патриотом является Галина Васильевна. 
  



Победители открытого конкурса «Гордость Заполярного района – 2019» 
 

Номинация «Мастер»   
 

 
 
Победитель – учитель технологии средней школы поселка Харута Светлана 

Анатольевна Михеева. 
 
Любовь к рукоделию привила Светлане Анатольевне мама, выросшая в 

тундре: научила дочь работать с мехом и шить традиционную одежду. 
В 10-м классе будущий учитель сдала экзамен на мастера мехового пошива, 

так увлечение стало делом всей жизни. Светлана Анатольевна дает мастер-
классы по рукоделию взрослым и детям. 

Считает, что важно уметь шить традиционную обувь, рукавицы, шапки, 
сувениры, придумывать что-то новое.   
  
  



Победители открытого конкурса «Гордость Заполярного района – 2019» 
 

Номинация «Профессионал»   
 

 
 
Победитель – учитель музыки средней школы поселка Искателей  Жанна 

Васильевна Басова. 
 
Почетный работник общего образования Российской Федерации Жанна 

Васильевна работает в школе 20 лет, является ярким и талантливым 
преподавателем. 

Как человек творческий и эрудированный старается сформировать в детях 
эстетический вкус и развить интерес к музыкальной культуре. 

Создала вокальную студию «До-ми-соль-ка», группу «Леди», организовала 
популярный школьный проект «Две звезды».  
  
                        
  



Победители открытого конкурса «Гордость Заполярного района – 2019» 
 

Номинация «Достояние района»   
 

 
 

Победитель – Людмила Алексеевна Кожевина из поселка Харута. 
 
Активный общественник, член местного Совета ветеранов и клуба общения 

пенсионеров «Искра». 
Людмила Алексеевна 31 год работала в органах местного самоуправления, 

заслужила уважение и признание односельчан. Активно участвует в 
патриотическом воспитании детей и молодежи при проведении поселковых 
акций «Чистый обелиск», «Звезда памяти», «Аллея Победы», «Бессмертный 
полк». 

Людмила Алексеевна проводит экскурсии в школьном музее и 
рассказывает о земляках, проявивших мужество и отвагу в разные сложные 
исторические эпохи.  
  
  



Победители открытого конкурса «Гордость Заполярного района – 2019» 
 

Номинация «Достояние района»   
 

 
 

Победитель – Анатолий Филиппович Беляев из села Тельвиска. 
 
Анатолий Филиппович работал воспитателем в начальной школе деревни 

Шапкино, школе поселка Хорей-Вер. 11 лет возглавлял школу поселка Красное. 
Работал заместителем председателя колхоза «Харп», в 1990-м году был избран 
председателем Приморско-Куйского сельского совета. 

Анатолий Филиппович является одним из инициаторов создания 
Ассоциации муниципальных образований Ненецкого автономного округа и 
назначен ее исполнительным директором. 

Последние 14 лет Анатолий Филиппович живет в Тельвиске, активно 
участвует в общественной жизни. Односельчане ценят его за компетентность, 
порядочность, отзывчивость. 


