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ЖИТЬ С ВИЧ

В Ненецком округе прошла Всероссийская акция по бесплатному анонимному экспресс-
тестированию на вирус иммунодефицита человека. С 20 по 22 августа жители Нарьян-
Мара и посёлков Искателей и Красное (всего 142 человека) узнали свой ВИЧ-статус.
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Екатерина Ворончихина

Первая официальная комис-
сия по оценке состояния бе-
рега работала в Андеге в авгу-
сте 2018 года. Экспертная груп-
па установила, что обследуемая 
часть грунта подвергается вод-
ной и ветровой эрозии, наиболее 
интенсивное разрушение проис-
ходит в период повышения уров-
ня паводковых вод. Расстояние 
от обрыва до жилых домов со-
ставляло всего 2-3 метра.

В связи со сложившейся си-
туацией, было принято реше-
ние о проведении берегоукрепи-
тельных работ. Торги, объявлен-
ные в августе 2019 года, не со-
стоялись, так как не было подано 

ни одной заявки. По той же при-
чине спустя 10 месяцев не со-
стоялся ещё один электронный 
аукцион. В июле 2020 года были 
объявлены новые торги, макси-
мальная сумма которых соста-
вила больше 4 млн рублей. Сре-
ди двух заявок был выявлен по-
бедитель – ИП Максим Сергее-
вич Доронин. Сейчас в Андеге 
работают его специалисты.

– На сегодня подвозим песок 
баржой, отсыпаем территорию 
возле домов, – пояснил Иван Ро-
чев, занятый на работах по бе-
регоукреплению. – Осталось ещё 
две-три баржи завезти и затем 
будет уплотнение, укладка гео-

БЕРЕГА, БЕРЕГА...
Анна Стукалюк

В Андеге начались работы по берегоукреплению в районе 
улицы Набережной. Обвал береговой линии стал угрозой 
для нескольких близлежащих жилых домов. Чтобы 
на месте оценить, как идут работы и довольны ли 
жители принятыми решениями, деревню посетил глава 
Заполярного района Виктор Ильин.

текстильного материала, креп-
ление георешётки и засыпка 
щебнем.

Виктор Ильин пообщал-
ся с жителями деревни, чьи до-
ма стоят вдоль рассыпающегося 
берега. Оказалось, что подряд-
чик уведомил всех заинтересо-
ванных об этапах предстоящей 
работы. Кроме того, андегчане 
очень довольны, что спустя два 

года берегоукрепление началось 
и ведётся активно. У сельчан по-
явилась надежда, что они пере-
станут бояться обрушения своих 
домов.

Согласно заключенному кон-
тракту, подрядчику предстоит 
выполнить укрепление берего-
вой линии длиной 130 метров. 
Работы должны завершиться 
к концу октября 2020 года.
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В адрес администрации Запо-
лярного района поступило 259 
заявлений на предоставление 
выплат, из них материальная 
помощь оказана 250 заявителям 
на общую  сумму 4 млн 920 тыс. 
рублей. Девяти заявителям от-

казано в компенсации в связи 
с непредоставлением установ-
ленных подтверждающих доку-
ментов.

Из средств резервного фон-
да администрацией Заполярного 
района в бюджет Великовисочно-

ПОМОЩЬ ИЗ РЕЗЕРВА
Вера Кобзарь

Жителям Великовисочного, Лабожского, Тошвиски, 
Щелино и Оксино, чьи дома пострадали от паводковых 
вод, продолжают выплачивать компенсации из бюджета 
Заполярного района.

В целом по двум субъектам Рос-
сийской Федерации, на выборы 
губернатора Архангельской обла-
сти отпечатано 794 900 бланков. 
Из них на избирательные участки 
Заполярного района будет пере-
дано 14 300 штук (зарегистриро-
вано 16 714 избирателей).

В Нарьян-Маре 15 участковых 
избирательных комиссий получат 
14 700 бюллетеней для 17 238 за-
регистрированных избирателей. 
Все бюллетени переданы Нарьян-
Марской ТИК.

Бюллетени стандартного фор-
мата – А4. На бланке в алфавит-
ном порядке размещены данные 
о 6 зарегистрированных кандида-
тах: Николай Вакорин, выдвинут 
«Российской партией пенсионеров 
за социальную справедливость»; 
Андрей Есипов – «Коммунистиче-
ская партия социальной справед-
ливости», Сергей Пивков и Аймин 
Тюкина, выдвинуты ЛДПР и пар-

тией «Зелёная альтернатива» со-
ответственно, Александр Цыбуль-
ский – «Единая Россия» и Ирина 
Чиркова от партии «Справедливая 
Россия».

Голосование на выборах 
пройдёт в течение трёх дней: 
с 11 по 13 сентября. Все избира-
тельные участки на территории 
Ненецкого округа и Архангель-
ской области будут работать с 8 
утра и до 20 часов вечера. Ана-
логичное время работы участ-
ков предусмотрено и для избира-
телей Коткинского и Великови-
сочного сельсоветов, где сельские 
избиратели смогут проголосо-
вать и за глав муниципалитетов, 
и за губернатора области.

Избиратели, планирующие вые-
хать за пределы Ненецкого округа, 
могут подать заявления и прикре-
питься к избирательному участку 
по месту нахождения в Архангель-
ской области до 8 сентября.

НАКАНУНЕ ГОЛОСОВАНИЯ
Пресс-служба Избирательной комиссии НАО

В Ненецкий округ доставлены избирательные бюллетени 
по выборам губернатора Архангельской области.

В результате торгов, которые 
прошли в июле 2020 года, опреде-
лились два подрядчика – ИП Му-
ниржон Каюмов и ООО «М-сервис» 
из Архангельска. Последняя под-

рядная организация уже завез-
ла часть материалов и приступи-
ла к ремонту 4-квартирного дома.

По словам главы МО «Тиман-
ский сельсовет» Вадима Глухо-

45 ЛЕТ БЕЗ РЕМОНТА
Полина Григорьева

В посёлке Индига капитально отремонтируют два 
многоквартирных дома. По итогам электронного аукциона 
общая сумма заключённых контрактов на проведение 
работ составила почти 15,5 млн рублей. Средства 
предусмотрены в окружном бюджете.

На сегодняшний день раз-
личными видами энергоресур-
сов снабжены все муниципаль-
ные образования, в которые до-
ставка осуществлялась по Печо-
ре и малым рекам. Также поч-
ти полностью выполнен план 
по доставке ресурсов в населён-
ные пункты морским путём.

Согласно ежедневной свод-
ке МП ЗР «Севержилкомсервис», 
24 августа закончилась по-
грузка дров на судно, которое 
доставит их в Варандей. 25 ав-
густа транспорт отправил-
ся в сторону Каратайки, что-
бы доставить туда уголь, дрова 
и бензин.

За время текущей кампании 
по опережающему завозу топли-
ва МП ЗР «Севержилкомсервис» 
доставит в населённые пунк-
ты 20 313 тонн каменного угля, 

ЭНЕРГОРЕСУРСАМИ 
ОБЕСПЕЧЕНЫ
Пресс-служба администрации Заполярного района

Опережающий завоз топлива в населённые пункты 
Заполярного района подходит к завершению.

ва, оба дома примерно 70-х годов 
постройки ни разу капитально 
не ремонтировали.

– Жить в этих домах уже не-
выносимо, квартиры холодные, 
старые. Сотрудники «М-сервиса» 
уже работают, нареканий со сто-
роны сельской администрации 
к ним нет. В прошлом году они 
также провели реконструкцию 
двухквартирного дома в Инди-
ге, жители остались довольны. 
До второго подрядчика удалось 
дозвониться, он обещал к кон-
цу августа отправить материа-
лы в Индигу и прислать работни-
ков. Надеюсь, что в ближайшее 
время это будет сделано, тянуть 
дальше некуда – сроки поджима-
ют. Итак, торги проведены поз-
же, чем планировалось, в связи 
со всеми корректировками бюд-
жетов разного уровня, измене-
нием сторон финансирования и, 
как следствие, правкой докумен-
тов, – рассказал Вадим Глухов.

– В рамках капитального ре-
монта в деревянных домах пред-
усмотрено восстановление фунда-
мента и кровли, укрепление и утеп-
ление стен, выполнение электро-
монтажных работ, устройство вы-

гребных ям, ремонт печей отопле-
ния, замена оконных и дверных 
блоков, а также внутренняя отдел-
ка и прочие работы.

Сроки окончания работ: 
до 1 ноября и до начала декабря 
2020 года.

Кроме того, в центральном по-
сёлке Тиманского сельсовета от-
ремонтируют мостовые. На об-
устройство деревянных тротуа-
ров шириной 1,2 м на электрон-
ных торгах была подана одна за-
явка. Контракт заключён с А. Аб-
дукодировым. На замену мосто-
вых в Индиге из бюджета Запо-
лярного района НАО будет выде-
лено более 960 тысяч рублей.

На благоустройство посёлка 
Выучейский в районном бюджете 
предусмотрено более 630 тысяч 
рублей. В населённом пункте бу-
дет выполнено устройство насти-
ла из досок на спортивной пло-
щадке в районе старого здания 
Дома культуры. Работы выпол-
нит Нарьян-Марский ООО «Се-
вер НАО строй». Также на спорт-
площадке будут установлены но-
вые ворота для игры в мини-фут-
бол, баскетбольные кольца и сет-
ка для волейбола.

го сельсовета перечислены 4 млн 
рублей на мероприятия по вос-
становлению и ремонту на тер-
ритории сельсовета внутрипосел-
ковых дорог и проездов, деревян-
ных мостовых.

Заявления на получение мате-

риальной помощи в связи с под-
топлением домов продолжают по-
ступать. У пострадавших от па-
водка есть полгода (отсчитывают-
ся с момента фиксации нанесён-
ного ущерба), чтобы обратиться 
за выплатой.

7 722 куб. м дров, 11 753 тонны 
дизельного топлива, 98 тонн ма-
сел и смазок и 35 тонн бензина.
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

ЖИТЬ С ВИЧ
Продолжение. Начало на стр. 1

сандр Коробков. – Это происхо-
дит до тех пор, пока не появля-
ются боли, когда иммунитет уже 
ослаблен настолько, что дру-
гие заболевания, развивающие-
ся на фоне ВИЧ-инфекции, при-
нимают необратимое течение. 
Не всегда есть возможность по-

Справочно. 2020 год является итоговым в реализации 
Государственной стратегии противодействия распространению 
ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года 
и дальнейшую перспективу, утверждённой распоряжением 
Правительства РФ, целью которой является предупреждение 
развития эпидемии, связанной с распространением ВИЧ-
инфекции в нашей стране, путём снижения числа новых случаев 
заражения среди населения и снижения смертности от СПИДа.

«Все должны знать свой ВИЧ-
статус» – уверены организато-
ры Всероссийской акции Ми-
нистерства здравоохранения 
РФ «Тест на ВИЧ: Экспедиция 
2020». И мероприятие с каждым 
годом набирает обороты. В этот 
раз мобильные пункты тести-
рования проследуют через 45 
регионов страны.

В Ненецком округе акция со-
стоялась впервые. Тестирование 
проходило в автомобиле рядом 
с медицинскими учреждения-

ноценную жизнь, как и без ВИЧ-
инфекции, – говорит доктор.

При этом медик поясняет, 
что если экспресс-результат по-
ложительный, то он предвари-
тельно положительный, и че-
ловеку необходимо обязатель-
но обратиться за специализиро-
ванной помощью. В Ненецком 
округе это Консультативно-диа-
гностический кабинет по про-
филактике инфекционных забо-
леваний и СПИДа, в других реги-
онах – это Центр СПИД. Только 
Центр СПИД имеет право поста-
вить диагноз ВИЧ-инфекции.

Как отмечают специалисты, 
в целом в сравнении с другими 
российскими регионами НАО 
считается благополучным с точ-
ки зрения распространения ви-
руса иммунодефицита. По ме-
дицинским данным заражение 
ВИЧ чаще происходит половым 
путём.

К сожалению, есть в регио-
не и люди с ВИЧ, которые отка-
зываются от лечения. Воспри-
нимают в штыки попытки по-
мочь. По данным врачей, имен-
но среди этой группы населения 
зафиксирован самый большой 
процент смертности от СПИДа.

– За 18 лет работы в Центре 
СПИД я неоднократно сталки-
вался с ситуацией, когда люди 
отрицали своё заболевание или 
пренебрегали лечением, – рас-
сказывает психолог-консуль-
тант акции «Тест на ВИЧ» Алек-

ми населённых пунктов. В Крас-
ном это амбулатория, в Нарьян-
Маре – взрослая поликлиника 
Ненецкой окружной больницы,
в посёлке Искателей – Централь-
ная районная поликлиника. 
Чтобы сдать анализ, не требо-
вался документ, удостоверяю-
щий личность, экспресс-тест 
слюны проводился бесплатно 
и анонимно. Результаты участ-
никам акции сообщали в тече-
ние нескольких минут.

– Сегодня знать всё о ВИЧ-
инфекции – это ответственность 
каждого, осознанный выбор че-
ловека, относящегося серьёзно 
к своему здоровью и здоровью 
своих близких. Риск заражения 
есть у любого, невзирая на воз-
раст, пол, социальный статус. 
ВИЧ ни где-то далеко, он рядом. 
Но с ним можно бороться, его 
можно лечить, а самое главное, 
его можно предотвратить, – глав-
ная мысль, которую пытаются 
донести организаторы меропри-
ятия. Об этом говорили и на об-
разовательных семинарах, что 
проводили специалисты акции 
для медицинских работников 
Ненецкой окружной больницы.

На лекциях медикам расска-
зали об особенностях дотестово-
го и послетестового консульти-
рования, в обучающих фильмах 
были наглядно продемонстри-
рованы различные модели диа-
лога и роли врачей при консуль-
тировании пациентов. Очень 

важно, замечает психолог-кон-
сультант акции «Тест на ВИЧ» 
Александр Коробков, оказать 
эмоциональную поддержку че-
ловеку, узнавшему свой поло-
жительный статус и донести 
до него достоверную информа-
цию о болезни.

– Моя основная задача при 
ВИЧ-положительном резуль-
тате объяснить, что вирус им-
мунодефицита – не смертель-
ный приговор, его можно взять 
под контроль. Если вовремя на-
чать лечение, соблюдать все ре-
комендации врачей, можно про-
жить совершенно такую же пол-

мочь таким людям. Поэтому 
я ещё раз повторю, регулярный 
приём антиретровирусной тера-
пии, которая в нашей стране для 
граждан бесплатна, позволяет 
держать болезнь под контролем. 
С ВИЧ можно жить, рожать здо-
ровых детей и нянчить внуков.

Екатерина Ворончихина
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– Из трёх тысяч участников ото-
брали 89 самых интересных кан-
дидатов в пяти номинациях, в каж-
дой были определены несколько 
победителей, – сообщают органи-
заторы мероприятия – Министер-
ство труда и социальной защиты 
России и «Фонд поддержки детей, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации». Финашиных на фе-
деральном уровне отметили в но-
минации «Сельская семья».

«ВСЁ ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ…»

«Семья – это надёжный тыл, ис-
точник сил и вдохновения», – с та-
ким девизом вышли Финашины 
на региональный конкурс моло-
дых семей Ненецкого округа и по-
бедили. Всем, кто был в зале Тель-
височного СКЦ «Престиж» в этот 
вечер запомнилась искромётная 
визитная карточка пары, где му-
зыкальный диалог молодых ро-
дителей основывался на шуточ-
ной песне «Всё хорошо, прекрас-
ная маркиза». По сюжету моло-
дые мама и папа поочерёдно зво-
нили друг другу узнать, как же 
там малыш Елисей. Интересно, 
что десятимесячный сын в раз-
гар театрального действа был 
тут же – на сцене и мирно наблю-
дал за происходящим из коляски.

– Приучаем к творчеству с дет-
ства! – смеются молодые родите-
ли в ответ на вопрос, как же реши-
лись с маленьким ребёнком, с пер-

венцем, принять участие в кон-
курсе. – Мы даже и не репетирова-
ли в полном составе ни разу, так 
что Елисей нас приятно удивил, 
не плакал и не капризничал.

Эдуард и Татьяна женаты поч-
ти два года. 22 сентября 2018-го 
они зарегистрировали отноше-
ния. А познакомились молодые 
люди годом ранее.

– Это судьба! – абсолютно ис-
кренне говорит Эдуард, отто-
го привычное выражение приоб-
ретает лёгкость, беседа обещает 
быть интересной.

Эдуард родился в Тельвиске, 
на момент знакомства с будущей 
женой уже отслужил в армии, ра-
ботал и успешно выступал на сце-
не местного ДК в составе уникаль-
ного ансамбля ложкарей «Ладуш-
ки», в хоре русской песни «Тельви-
сочные кружева», в театральном 

ЛУЧШАЯ СЕЛЬСКАЯ СЕМЬЯ 
РОССИИ ЖИВЁТ В ТЕЛЬВИСКЕ
Екатерина Ворончихина

Эдуард и Татьяна Финашины 
вошли в число триумфаторов 
Всероссийского конкурса 
«Семья года 2020».

коллективе «Премьера», был за-
всегдатаем всех культурных ме-
роприятий.

Татьяна родом из Индиги, 
в Тельвиску приехала работать до-
кументоведом. И в первый же день 
на новом месте была представле-
на будущему мужу. Правда, как 
признаётся девушка, не сразу об-
ратила внимание на молодого че-
ловека (в отличие от Эдуарда, ко-
торый теперь знает, что любовь 
с первого взгляда существует).

– Мы вместе ходили на хор, так 
и начали общаться, – поясняет 
Татьяна. – Сейчас вместе с мужем 
на репетиции иногда ходит и Ели-
сей. Галина Александровна Дурки-
на – руководитель СКЦ, уже ждёт 
его в ансамбль ложкарей, – улыба-
ется молодая мама. – Хочется по-
благодарить Галину Александров-
ну – уникальный человек, болеет 

Александр Маслов и Евгений 
Борисевич в тот вечер возвраща-
лись с рыбалки, когда их внимание 
привлекла странная картина.

– Мы ехали домой, увидели 
со стороны нефтебазы катер. Он 
пристал к искательскому берегу, 
к пескам. Стоял, а потом плавно 
пошёл боком, против волны. Катер 
накренило, мы поняли – что-то там 
не в порядке, – рассказывает Евге-
ний Борисевич.

Молодые люди сразу позвони-
ли  на единый номер спасения 112 
и поехали к месту ЧС. Когда при-
были, люди уже были в воде.

– Один человек выбрался сам. 
Бросили другому спасательный 
жилет, но его снесло ветром, че-
ловек не смог его схватить. Троих 
мы вытащили в свою лодку. Потом 

ЧУТЬ НЕ ПОГИБЛИ
По материалом НАО24

В 20 метрах от берега 
посёлка Искателей 
перевернулась лодка, в воде 
оказались пять человек. 
Спасти утопающих помогли 
очевидцы происшествия.

подъехали спасатели, вытащили 
последнего, который был уже без 
признаков жизни. Мы физически 
не могли бы его спасти, могла пере-
вернуться и наша лодка, – добавля-
ет Александр Маслов.

На место происшествия прибы-
ли спасатели государственной ин-
спекции по маломерным судам: 
три катера. Они оказали утопаю-
щим помощь.

– У одного из пострадавших уже 
наступила клиническая смерть, 
его откачивали, приезжала ско-
рая, – пояснили в центре ГИМС.

Искательский берег особенно 
коварен: стоит чуть отойти – и уже 
большая глубина. Утопающие вы-
бились из сил, пытаясь выплыть 
самостоятельно: кто-то держал-

всей душой за Тельвиску, за ДК, 
за развитие культуры в селе, 
за каждого. Это с её лёгкой руки 
мы приняли участие в конкурсе. 
Она нас сподвигла на эту, в хоро-
шем смысле, авантюру. Заряжа-
ешься энергией от этого челове-
ка – хочется творить и жить пол-
ной жизнью. Так, в прошлом го-
ду Эдуард поступил в социально-
гуманитарный колледж и осваи-
вает новую профессию – специа-
лист социально-культурной дея-
тельности.

Уютная квартира, небольшой 
огородик, где начинающая хо-
зяйка выращивает овощи и зе-
лень, лодка, что позволяет вы-
ехать по матушке Печоре в город 
или на охоту главе семьи, бью-
щая ключом творческая и обще-
ственная деятельность – в жизни 
молодых людей нет пустот. Чета 
Финашиных, действительно, од-
на из лучших и перспективных 
сельских семей.

– Татьяна ласковая, нежная 
и заботливая жена, – говорит су-
пруг.

– Эдуард надёжный и забот-
ливый муж, – в унисон отвеча-
ет Татьяна. – И все обязанности 
по дому, все трудности мы разде-
ляем поровну. Все дела стараемся 
делать вместе. Советуемся во всём, 
но при этом муж – глава семьи,  
решение всегда остаётся за ним.

Впечатление абсолютно счаст-
ливых людей производит эта па-
ра. Семейные отношения молодой 
четы, как и должно, основывают-
ся на любви, доверии и взаимном 
уважении.

По итогам Всероссийского кон-
курса «Семья года 2020» будет из-
дана Национальная книга-лето-
пись, куда войдёт история и мо-
лодой семьи Финашиных из Тель-
виски. Торжественная церемония 
чествования победителей состо-
ится в конце ноября.

Уважаемые работники и ветераны 
нефтяной и газовой промышленности!

От имени Совета и администрации Заполярного района 
поздравляем вас с профессиональным праздником!

Добыча нефти и газа, особенно в наших широтах, никогда не да-
валась легко и просто. В любых погодных условиях на месторожде-
ниях и объектах, находящихся зачастую за сотни или тысячи ки-
лометров от дома, рискуя здоровьем, несут трудовую вахту муже-
ственные и стойкие люди, настоящие профессионалы своего дела.

Сегодня сложно представить нашу жизнь без тех благ, которые 
мы получаем благодаря чёрному золоту и голубому топливу. От 
деятельности нефтяной и газовой промышленности зависят 
бесперебойность работы всех отраслей народного хозяйства и 
комфортность жизни граждан.

Желаем всем работникам нефтегазового комплекса стабильной 
безаварийной работы, а жителям округа – как можно больше 
комфорта и уюта от вашей деятельности.

Удачи вам в открытии новых и в разработке действующих 
месторождений!

Глава Заполярного района                                                                                                              В. Н. Ильин

Глава администрации 
Заполярного района                                                                                                                 Н. Л. Михайлова

ся за бочку, кто-то пытался ухва-
титься за другие выпавшие из ка-
тера предметы. К приезду спа-
сателей трое уже были на лодке 
Александра и Евгения.

У молодых мужчин это первый 
случай, когда они спасли жизни 
людям. 

– Главное – не проходить ми-
мо, – уверены герои.
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

КРЫЛЬЯ СЛОЖИЛИ ПАЛАТКИ… 

ДОМ НА ОСТРОВЕ

Остров Ловецкий находит-
ся в 120 км к северу от Нарьян-
Мара. Место это хоть и удалён-
ное, но очень популярное у ис-
следователей северной тундры 
со всех уголков России – каждый 
год здесь проводятся различные 
научные работы. Станция мони-
торинга, построенная в 2003 го-
ду, всегда была надёжным прию-
том для учёных, но здание при-
шло в негодность и его пришлось 
разобрать.

– Не совру, если скажу, что за-
поведник «Ненецкий» – ключевая 
особо охраняемая природная тер-
ритория Ненецкого округа и дав-
ний надёжный партнёр Всемир-
ного фонда дикой природы. По-
этому в природоохранной работе 
мы идём рука об руку и стараемся 
поддерживать коллег, – отмечает 
директор Баренц-отделения WWF 
России Олег Суткайтис. – Воз-
вести здание на такой отдалён-
ной территории оказалось непро-
стой задачей, но общими усилия-
ми мы справились. И теперь мож-

но порадоваться, что у учёных                              
и инспекторов заповедника по-
явилась не просто крыша над го-
ловой, а полноценный дом, где 
можно с комфортом отдыхать 
и эффективно работать.

Новый стационар на острове 
Ловецкий готов принять до вось-
ми человек и оснащён всем не-
обходимым для жизни в поле-
вых условиях: солнечные бата-
реи, интернет, электричество, 
печь, посуда, полноценная кухня 
и многое другое.

– Первыми обживались в но-
вом доме волонтёры заповедни-
ка, – рассказывает Юлия Леоно-
ва, начальник отдела экологи-
ческого просвещения, информа-
ционного обеспечения и туризма 
заповедника «Ненецкий». – Ребя-
та приехали на остров с важной 
миссией – уборка территории 
от строительного мусора и хлама 
прошедших лет. Вместе мы об-
устроили складское помещение, 
разобрали старый сарай, загото-
вили на зиму дрова.

Руководитель волонтёрского лагеря «Пустозерск -2020» Елена Елисеева

Пресс-служба Баренц-отделения WWF России

В конце июля окончил свою работу традиционный 
волонтёрский эколого-краеведческий лагерь                       
«Пустозерск-2020».

В заповеднике «Ненецкий» на острове 
Ловецкий появился новый стационарный пост 
охраны и мониторинга. Здание, построенное 
благодаря поддержке WWF России, позволит 
вести научную полевую работу в комфортных 
условиях, а также поможет защитить 
удалённую территорию от браконьеров.

15 дней и 14 ночей волонтёры 
жили в палаточном лагере на бе-
регу Городецкого озера и были 
одной дружной командой: вме-
сте работали, отдыхали, готови-
ли еду, кормили комаров, пре-
одолевали трудности, отмечали 
дни рождения и изучали насеко-
мых. Команда состояла из 12 во-
лонтёров (в том числе из других 
регионов) от 19 лет до 71 года (!), 
сотрудников Музейного объеди-
нения НАО и специалистов-био-
логов.

Несмотря на жаркую пого-
ду и обилие кровососущих на-
секомых, добровольцы выпол-
нили огромный объём работы: 
установили на территории ин-
формационные стенды и указа-
тели, мостики и настилы через 
увлажнённые участки, благо-
устроили экскурсионные марш-
руты, обновили памятные зна-
ки, малые архитектурные фор-
мы и объекты экскурсионного 
показа, привели в порядок тер-
риторию памятника археоло-

Первичная общественная 
организация ветеранов 

посёлка Искателей 
и региональная общественная 

организация 
«Ветеран геологии НАО» 
поздравляют юбиляров:

Валентину Ивановну Афанасенко
Надежду Даниловну Ермакову

Тамару Дмитриевну Кривоногову
Татьяну Ильиничну Лаврову
Павла Николаевича Однолько
Галину Григорьевну Плинокос

Алевтину Алимовну Сафонову
Галину Михайловну Трусову

Игоря Николаевича Ульяновского
Владимира Фёдоровича Шакова

Татьяну Ивановну Шкилевич

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 августе 2020 года:

Юрия Ивановича Аншукова
Сусанну Александровну Баракову

Серафиму Петровну Безумову
Фёдора Тимофеевича Ванюту

Ивана Ивановича Вебер
Ольгу Егоровну Выучейскую

Надежду Леонидовну Жгилёву
Ефамию Петровну Зорину

Александра Григорьевича Канева
Людмилу Максимовну Канюкову
Александра Яковлевича Коткина

Веру Ивановну Коткину
Галину Алексеевну Коткину

Надежду Николаевну Латышеву
Людмилу Васильевну Ледкову

Анатолия Васильевича Нечаева
Тамару Григорьевну Ноготысую

Галину Васильевну Самкову
Анатолия Степановича Сумарокова
Владимира Яковлевича Сумарокова
Валентину Фёдоровну Талееву

Зою Александровну Талееву
Надежду Николаевну Талееву
Николая Андреевича Торопова
Валерия Павловича Ушакова

Надежду Григорьевну Целикову
Евдокию Егоровну Шмоткину
Надежду Трофимовну Шубину

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

гии «Пустозерское городище» 
после паводка.

Кроме этого, волонтёры ока-
зали помощь в проведении ис-
следовательских работ по изу-
чению насекомых и водоёмов 
на территории музея-заповед-
ника, приняли участие в эколо-
гических практикумах, прово-
димых  энтомологом и гидробио-
логом Института биологии Ко-
ми НЦ УрО РАН г. Сыктывкара.    
Занятия оказались насыщенны-
ми и очень познавательными, 
были своеобразным ликбезом 
по энтомологии. Участники от-
крыли для себя много интерес-
ных фактов из жизни насеко-
мых и обитателей водоёмов. Ра-
боты проводились в рамках реа-
лизации проекта-победителя 
Всероссийского конкурса луч-
ших региональных практик под-
держки волонтёрства «Регион 
добрых дел».

Конечно, были экскурсии, 
пустозерские закаты и рассветы, 
шум дождя, гул комаров, песни 
и байки у костра, игры, рыбал-
ка и многое другое. Время, прове-
дённое вдали от города в компа-
нии друзей-единомышленников, 
надолго запомнится всем участ-
никам и организаторам лагеря.

Хочется сказать огромное спа-
сибо всем волонтёрам за помощь, 
которая очень важна для нас, 
за трудолюбие, выносливость, 
позитивный настрой, за интерес 
к истории Пустозерска.

На Ловецком уже успела по-
бывать и первая научная груп-
па. Специалисты Ботаническо-
го института имени В. Л. Кома-
рова РАН проводят в заповедни-
ке многолетние исследования 
динамики изменений раститель-
ного покрова. На острове учёные 
провели больше недели.

– Создание таких жилых мо-
дулей на территории заповед-
ника я считаю величайшим 
благом для учёных, которые 
здесь работают, – не скрывает 
радости руководитель экспеди-
ции Игорь Лавриненко. – Все 10 
дней, что мы пробыли на Ловец-
ком, погода нам явно не благо-
приятствовала: почти каждый 
день дождь, очень сильный ве-
тер, с работ приходишь весь 
мокрый. Поэтому и от наше-
го коллектива, да и от всех учё-
ных, которым предстоит здесь 
работать, хочу поблагодарить 
и WWF России, и заповедник 
«Ненецкий» за создание таких 
комфортных условий.
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Люди, о которых мы расскажем в этой статье, 
конечно, не могли предполагать, что в далёком 
1945 году они отдадут свои жизни за то, чтобы 
на нашей планете, исстрадавшейся от нацизма, 
не разразилась Третья мировая война. Во всей 
своей адской «красе» – с применением химического 
и бактериологического оружия, атомными 
бомбардировками советских городов, использованием 
всего военного арсенала стран коллективного Запада. 
С десятками, а может быть, сотнями миллионов жертв. 
Мы не преувеличиваем; в лабораториях Лос-Аламоса уже 
клепалась бомба для Хиросимы.

ПРЕДПОСЛЕДНИЙ БОЙ – ОН ТРУДНЫЙ САМЫЙ
Виктор Ильин

Даже сейчас, через 75 лет, мы 
вправе говорить о такой угро-
зе лишь с высокой долей исто-
рической вероятности. Веро-
ятности – но не безусловности, 
ибо история не знает сослага-
тельного наклонения. Тем более 
не дано было знать о возмож-
ном вираже истории им, рядо-
вым воинам-северянам, грузив-
шимся зимой 45-го в эшелоны 
до Восточной Пруссии, Помера-
нии, Польши…

Спустя три четверти века мы 
можем, как в длиннофокусном 
объективе фотокамеры, при-
ближать или отдалять истори-
ческую панораму тех лет, ме-
няя перспективу, увеличивая 
или уменьшая масштаб тех ве-
ликих событий и «вписывая» 
в них Игнатия Чупрова из де-
ревни Куи или Ивана Чебы-
кина из Нарьян-Мара. И тог-
да становится очевидным: в по-
бедном 45-м эти люди не только 
победили фашизм, но и предот-
вратили катастрофу куда более 
страшного вселенского масшта-
ба. Они ушли в Вечность, остав-
шись в нашей памяти не толь-
ко спасителями мира от корич-
невой чумы, но и Спасителями 
Мира вообще.

НА БЕРЛИН!

Попробуем понять, как это 
происходило.

…Зима 1945 года. На подъ-
ездных путях в Мурманске пых-
тит паровоз. В вагонах-теплуш-
ках, свесив ноги в сапогах и об-
мотках, сидят солдаты. У мно-
гих на груди медаль «За оборо-
ну Советского Заполярья». К ва-
гону подбегает боец, посланный 
на станцию за кипятком, то-
варищи помогают ему запрыг-
нуть в нагретое печкой чрево  
теплушки. Паровоз разража-
ется сиплым свистом, состав, 
лязгнув сцепками вагонов, отхо-
дит от полустанка. Снег сыплет-
ся из низких свинцовых туч, 
провожая их, воинов-северян, 
на юг – в Европу, на войну, в не-
известность…

Многие в вагоне – из Ненец-
кого округа. Они не дали фри-
цам прорвать кольцо Ленин-
градской блокады, отстояли 
Мурманск, удержали оборону 
Кольского полуострова, разгро-
мили отборные полчища горных 
егерей рейха. Теперь они вли-
ваются в состав наших победо-
носных армий, наступающих 
на германскую столицу.

На шоссе и автобанах Поме-
рании, уютных площадях и уз-
ких улочках прусских горо-
дов – везде указатель: «На Бер-
лин!». Нацистский рейх бьётся 
в конвульсиях. Западный фронт 
развален. Завидев англичан 
или американцев, вояки Гитле-
ра поднимают руки и бегут сда-
ваться; им дан такой негласный 
приказ. Города к западу от Эль-
бы один за другим переходят 
в руки союзников. Обер-палач 
Европы Генрих Гиммлер через 
своего заместителя Карла фон 
Вольфа в нейтральной Швей-
царии пытается договорить-
ся с американцами о капитуля-
ции войск Германии на западе. 
Взамен обещает союзникам от-
крыть прямой путь на Берлин. 
Сулит им, что немцы встретят 
англосаксов розами – лишь бы 
столица «тысячелетнего рей-
ха» не досталось большевикам. 
Ален Даллес, руководитель ре-
зидентуры Управления страте-
гических служб США в Берне, 
соглашается с предложениями 
Гиммлера.

– Кто же будет брать Берлин: 
мы или союзники? – спрашивает 
у Жукова Сталин, которому раз-
ведка доложила о сепаратных 
переговорах американцев с гит-
леровцами. 

Жуков заверяет Сталина: – Бер-
лин возьмёт Красная армия. Ведь 
она всего в 60 километрах от не-
го. Даже если Гиммлер расстелет 
ковровую дорожку перед армия-
ми Эйзенхауэра, союзникам уже 
не опередить русских. 

– Добро, – попыхивает трубкой 
Сталин.

Однако не всё так просто. 
Жуков в десятый, наверное, 
раз рассматривает карту бое-
вых действий. Да, до Берли-
на 60 километров… Но фронт 
сильно растянут, тылы оторва-
лись от передовой линии наступ-
ления, коммуникации ослабле-
ны, есть сложности с подвозом                                                                                   
боеприпасов, пополнением войск 
техникой, продовольствием, люд-
скими резервами… А с севера, 
с Померании, нависает мощная 
группировка немецких армий 
«Висла». Потрёпанных, конеч-
но, обессиленных, измочаленных 
в боях на Восточном фронте, 
но тем не менее ещё достаточно 
боеспособных.

Командует «Вислой» лично 
Гиммлер. Это, может быть, к луч-
шему: палач и изувер, он ни чер-
та не смыслит в военном деле. 
Как военачальник нигде и никак 

себя не проявил. Только будет   
мешать своим генералам… И всё-
таки если немцы ударят во фланг, 
то могут рассечь наступающие со-
единения Красной армии. Тогда 
придётся ослабить натиск на Бер-
лин. В такой ситуации союзники 
вряд ли станут зевать. Они не упу-
стят шанс, устремятся побед-
ным маршем до столицы рейха, 
не встречая сопротивления.

Позже Жуков узнает, что 
именно к такому сценарию го-
товились англичане и амери-
канцы на оккупированной ими 
территории Германии. Хотя пе-
реговоры Вольфа с Даллесом 
в Берне провалились, союзни-
ки разместили пленных немец-
ких солдат и офицеров в быв-
ших немецких концентрацион-
ных лагерях и казармах. Оста-
вили им форму, знаки отличия, 
воинские звания. Стали подроб-
но расспрашивать о недавнем 
противнике. Велели вычистить 
и смазать оружие. И готовиться.

Подготовка к новой войне 
объединённого фронта англи-
чан, американцев и немцев про-
тив Советского Союза, то есть, 
по сути, Третьей мировой вой-
не – становилась всё более веро-
ятной. Почти неизбежной. Бер-
лин же был ключом к этой вой-

не. Владеющий им, мог развя-
зать Третью мировую. Или, нао-
борот, предотвратить её.

Всего 60 километров… Ещё 
немного, ещё чуть-чуть… По-
следний бой – он трудный са-
мый. Но Жуков понимает: для 
Победы нужен ещё и пред-
последний бой. Может быть, 
не менее трудный. И маршал 
Победы разворачивает соеди-
нения фронтов на север, на По-
меранский вал – мощнейший 
укрепрайон, насыщенный все-
ми мыслимыми и немысли-
мыми видами инженерных со-
оружений, чтобы окончательно 
разгромить группировку «Вис-
ла». А уже потом, избавившись 
от занозы в стратегическом ты-
лу, наступать на Берлин.

В составе этих фронтов, 
в частности, II Белорусского (где 
действовала 19-я армия, в кото-
рую влилась 14-я армия Карель-
ского фронта), сражались выход-
цы и призывники из Ненецкого 
округа. Их было довольно мно-
го – ведь воевать на север посы-
лали привыкших к холодам се-
верян. Им и предстояло вступить 
в предпоследний бой с врагом.

Кто же были эти люди? Как 
они сражались и погибали 
за Родину?

Иван Чебыкин родился 
в 1895 году. Был призван 
Нарьян-Марским РВК 2 марта 
1942 года. В боях – с августа 
44-го.

Из наградного листа:
«Красноармеец четвёртой 

роты Иван Павлович Чебыкин 
проявил отвагу и героизм в бою 
за местечко Унру, Восточная 
Пруссия. 28 января 1945 года 
он первым ворвался в этот насе-
лённый пункт. Увлекая за собой 
остальных бойцов, выбил нем-
цев из двух домов, где они вели 
пулемётный огонь».

2 февраля 1945 года, ко-
мандир 633-го стрелкового Ко-
венского полка наградил Ива-
на Чебыкина медалью «За от-
вагу». Через три дня наш зем-
ляк получил смертельное ране-
ние и умер в полевом эвакопунк-
те № 31. Дома, в Нарьян-Маре, 
не дождалась мужа Лидия 
Дмитриевна Чебыкина. Похо-
ронен Иван Павлович на юго-
западной окраине населённого 
пункта Аскерау, в Восточной 
Пруссии. Сейчас это Калинин-
градская область Российской 
Федерации.
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Александр Сумароков ро-
дился в 1923 году в селе Тель-
виска Нижне-Печорского рай-
она. Служил телефонистом 
187-го стрелкового Ленин-
градского полка 72-й стрел-
ковой Павловской Краснозна-
мённой ордена Суворова ди-
визии Первого Украинского 
фронта. Воевал с первого дня 
войны, защищал Ленинград, 
за что в 1943 году был награж-
дён медалью «За оборону Ле-
нинграда». С боями Александр 
Иванович дошел до Польши, 
где совершил подвиг, высоко 
оценённый командованием.

Из наградного листа:
«Тов. Сумароков проявил 

личную храбрость в боях про-
тив немецких захватчиков 
по очищению союзной нам 
Польши. Участвовал в штур-
ме города Тарновиц 22 января 
1945 года. Когда была испор-
чена телефонная связь и вы-
шла из строя радиостанция, 
рискуя жизнью, восстановил 
связь и обеспечил управление 

подразделениями командова-
нию батальона. Во время фор-
сирования реки Одер 25 янва-
ря 1945 года и восстановления 
связи через реку, тов. Сума-
роков, не считаясь с ранени-
ем, которое получил во время 
наведения связи, продолжал 
выполнять свой долг до поте-
ри сил и только по приказа-
нию старшего командира по-
кинул поле боя. За этот подвиг 
тов. Сумароков представля-
ется к правительственной на-
граде – ордену Отечественной     
войны II степени».

Командир дивизии награ-
дил сержанта Сумарокова ор-
деном Красной Звезды.

Погиб Александр Ивано-
вич смертью храбрых 28 ян-
варя 1945 года. Он похоронен 
на юго-восточной окраине де-
ревни Корльхост в Германии. 
Дома извещение о гибели сы-
на получила Лукерья Афанась-
евна Сумарокова, проживав-
шая в Большеземельском рай-
оне.

Игнатий Александрович 
Чупров родился в 1923 го-
ду в деревне Куе Нижне-Пе-
чорского района. Был призван 
на фронт Ненецким РВК в авгу-
сте 1944 года, с октября воевал 
в составе Первого и Второго Бе-
лорусских фронтов, служил на-
водчиком станкового пулемёта 
в 290-м стрелковом полку.

Воевал младший сержант 
Чупров храбро, о чём свиде-
тельствует наградной лист:

«В наступательных бо-
ях 16 января 1945 года в рай-
оне деревни Рембково, – гово-
рится в документе, – находясь 
на фланге подразделения, ог-
нём своего станкового пулемё-
та отразил три контратаки про-
тивника, уничтожил 15 немец-
ких солдат и подавил две ог-
невые точки противника. Тем      

самым тов. Чупров дал возмож-
ность стрелковому подразде-
лению продвинуться вперёд. 
За мужество и отвагу, прояв-
ленные в боях с немецкими за-
хватчиками, достоин прави-
тельственной награды – ордена 
Славы III степени».

7 февраля 1945 года коман-
дир 186-й стрелковой Брест-
ской Краснознамённой диви-
зии полковник Величко награ-
дил от имени Президиума Вер-
ховного Совета СССР Игнатия 
Александровича Чупрова меда-
лью «За отвагу».

Он пал смертью храбрых 
19 января 1945 года. Похоро-
нен в Польше, в братской моги-
ле на окраине деревни Жевин-
Стар Варшавского воеводства. 
Дома похоронку на сына получи-
ла Ульяна Андреевна Чупрова.

Николай Алексеевич Но-
говицын родился в 1913 году 
в Архангельской области. Слу-
жил командиром отделения 
взвода пешей разведки 852-го 
стрелкового Ковенского орде-
на Александра Невского пол-
ка 277-й стрелковой Рославль-
ской Краснознамённой орде-
на Суворова дивизии. В дека-
бре 1941 года был призван Пе-
чорским РВК, воевал с февра-
ля 1942 года. Был трижды ра-
нен, но каждый раз возвращал-
ся в строй. В 1943 году за про-
явленный героизм награждён 
медалью «За боевые заслуги».

С октября 1944 года стар-
ший сержант Ноговицын ос-
вобождает Европу, сражаясь 
в составе 3-го Белорусского 
фронта.

Из наградного листа:
«В бою в районе господско-

го двора Брайтенштайн, Вос-
точная Пруссия, в ночь с 20 
на 21 января 1945 года тов. Но-
говицын отличился личной на-
ходчивостью и смелостью. Он 
пробрался к позиции против-
ника, уничтожил его пулемёт.

Командование наградило 
Николая Алексеевича орденом 
Красной Звезды».

Старший сержант Ногови-
цын был убит в бою и похоро-
нен северо-западнее посёлка 

Феддерау, Восточная Пруссия. 
Сейчас это населённый пункт 
Тропинино, Калининградская 
область, Россия. Извещение 
о гибели получил его брат Ми-
хаил Алексеевич Ильин, про-
живавший в Котласе.

Не счесть братских могил 
и воинских захоронений в Вос-
точной Пруссии, Польше и По-
мерании, которая по итогам 
Второй мировой войны ото-
шла к Польше и нынче нареза-
на на лоскуты воеводств. Моги-
лы и обелиски хранят скорбную 
безмолвную память о том, как 
тогда, зимой и весной сорок пя-
того, наши деды и прадеды в ге-
роическом предпоследнем бою 
разгромили осиное гнездо фа-
шистов – прусскую и восточно-
померанскую группировку вра-
га, установили контроль над 
этим обширным районом, очи-
стили от противника побере-
жье Балтийского моря и откры-
ли Красной армии путь на Бер-
лин. Столица фашистского рей-
ха была повержена, гитлеров-
ская Германия капитулирова-
ла. Горячим головам в Лондоне 
и Вашингтоне пришлось рас-
прощаться с мыслью о пере-
растании Второй мировой вой-
ны в Третью. В этом есть заслу-
га воинов Севера. Память о них 
вечна, свята и нетленна.

Уважаемые жители Заполярного района!

День солидарности в борьбе с терроризмом неразрывно связан с трагическими 
событиями, которые 16 лет назад произошли в Беслане. Тогда в результате теракта 
погибли 334 человека, 186 из которых дети. Сегодня мы вспоминаем тех, кто пал жертвой 
террористов – простых, ни в чём не повинных жителей и сотрудников правоохранительных 
органов, исполнявших свой профессиональный долг.

Поминая невинных жертв, мы должны быть едины в своём намерении всеми силами 
противостоять террору. В этом нам поможет бдительность и неравнодушное отношение ко 
всему, что происходит вокруг нас.

Чтобы предупредить зачатки организации террористического акта, нам необходимо 
проявлять уважение к культурным и конфессиональным особенностям каждого человека. 

Ежедневно на благо нашей с вами безопасности работает большое количество сотрудников 
правоохранительных органов. Хотелось бы сказать им спасибо за то, что они оберегают наш 
покой, позволяют верить в то, что завтрашний день будет спокойным, а будущее – светлым.

Желаем вам, чтобы беды и ненастья обходили ваш дом стороной, чтобы в ваших сердцах 
всегда царили доброта и любовь к миру. 

Глава Заполярного района                                                                                                              В. Н. Ильин

Глава администрации 
Заполярного района                                                                                                                 Н. Л. Михайлова
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Мальчишки, гоняющие мяч 
во дворе, сейчас скорее ред-
кость, чем обычная практи-
ка. А уж полноценная сыгран-
ная деревенская команда и во-
все – экзотика. В футбол за пре-
делами городов играют мало. 
Оттого ещё приятнее осозна-
вать, что у нас в Заполярье этот 
вид спорта популярен не только 
у диванных критиков, но и сре-
ди ребят, из которых, кто зна-
ет, может и вырастет свой Лев 
Яшин?

Дима Кокорин учится в Не-
нецком профессиональном учи-
лище. Студент проводит лето 
в родном посёлке с пользой для 
здоровья – играет в футбол сам, 
а заодно с товарищами учит ре-
бят помладше тактике и «физи-
ке» дворовой игры.

– Тренера у нас нет, 
а желание играть в фут-
бол – есть, – рассказывает Дми-
трий. – Примерно 4 года на-
зад сами обозначили размет-
ку на поле за посёлком, сделали 
и установили ворота. У нас две 
основные команды: от 9 до 18 
лет и от 19 и старше. В игру бе-
рём всех.

И люди идут, подтягивается 
малышня. Глядя, как старшие 
братья гоняют мяч до глубо-
кой белой ночи, младшие про-
сто обречены быть в спорте. Не-
которые демонстрируют владе-
ние мячом не хуже более опыт-
ных товарищей.

У Людмилы Вокуевой оба сы-

Премьер-министр РФ Михаил 
Мишустин подписал постановле-
ние Правительства, согласно ко-
торому все школы, готовые ор-
ганизовать горячее питание для 
учащихся начальных классов, 
смогут получить субсидии от го-
сударства уже в новом учебном 
году. Образовательные организа-
ции Ненецкого округа вошли в их 
число. До начала нового учебно-
го года регион получит федераль-
ную субсидию в размере 12 млн 
149 тысяч рублей. Эти средства 
будут реализованы в течение 
2020 года.

– В Ненецком округе проблем 
с обеспечением горячего питания 
в начальной школе нет. В нашем 
регионе ранее бесплатно горячее 
питание получали школьники от-
дельных категорий, но с 1 сентя-
бря этим правом будут обладать 
все ученики 1–4 классов. Финан-
сирование на обеспечение школь-
ников горячим питанием будет 
осуществляться за счёт средств 
федерального и регионального 
бюджетов, – сказал временно ис-
полняющий обязанности губерна-
тора НАО Юрий Бездудный.

Ранее предполагалось, что пол-
ный переход на предоставление 

ФУТБОЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ПЕРВОКЛАССНЫЕ 
ЗАВТРАКИЕкатерина Турундаева

Пресс-служба администрации Ненецкого АОЗамечательная традиция есть в Тиманском сельсовете 
Заполярного района НАО. Каждый год в период летних 
каникул молодёжь Индиги встречается с жителями 
Выучейского, чтобы провести товарищеский матч по 
футболу. Что называется, посёлок на посёлок. В этот раз 
ребята встретились 12 августа.

Ненецкий округ получит 12 млн рублей из федерального 
бюджета на горячее питание для школьников. Они будут 
направлены на обеспечение всех учеников начальных 
классов бесплатным горячим питанием. Это более 2,5 
тысячи человек.

на увлечены футболом. И жен-
щина искренне рада, что её де-
ти 15 и 16 лет не сидят сутками 
за компьютерами, не слоняют-
ся по улицам, а заняты полез-
ным для здоровья делом.

– Ребята тренируются на све-
жем воздухе, живут подготов-
кой к сельскому турниру. Мы 
их, как можем поддержива-
ем, – рассказывает мама Люд-
мила, она же преданная болель-
щица команды Индиги.

На этот раз спортивная 
встреча закончилась со счётом 
5:4 в пользу индигчан. Силь-
ный соперник – заверяют с обе-
их сторон.

– Спасибо ребятам за эту за-
мечательную, яркую, дружную 
игру, – благодарят болельщи-
ки. – Поздравляем с заслужен-
ной победой! Пусть не всегда 
бывает легко, зато как прекрас-
но получить достойную награду 
за приложенные усилия! Пусть 
эта игра станет для вас дока-
зательством ваших талантов 
и способностей.

Да, на сельских футболистах 
сегодня нет даже игровых ма-
нишек (здесь и без этой атри-
бутики знают, кто свой, кто чу-
жой), но есть страстное жела-
ние играть. И родители увере-
ны, что совершенно справедли-
во, если это увлечение и не при-
ближает юношей к большому 
футболу, но непременно воспи-
тывает и вводит ребят во взрос-
лую жизнь.

бесплатного питания школы долж-
ны выполнить поэтапно, начиная 
с 1 сентября 2020-го до 1 сентя-
бря 2023 года, но власти региона 
приняли решение, что с 1 сентя-
бря 2020 года таким питанием бу-
дут обеспечены все учащиеся 1–4 
классов в полном объёме.

Как сообщили в профильном ве-
домстве, исходя из стоимости дето-
дня, которая установлена на тер-
ритории НАО, потребность средств 
на эти цели с сентября по декабрь 
2020 года составляет 32 млн 151 
тысячу рублей. Дополнительные 
средства на горячее питание для 
школьников будут привлечены 
из окружного бюджета.

Отметим, право учеников на-
чальной школы на бесплатное 
питание закреплено законода-
тельно. Соответствующие по-
правки в окружной закон «Об об-
разовании в Ненецком автоном-
ном округе» были приняты в мар-
те текущего года.

Обеспечить школьников на-
чальных классов таким питани-
ем поручил президент России 
Владимир Путин. Расходы на эти 
цели будут софинансироваться 
из федерального и регионального 
бюджетов.

Дорогие педагоги, учащиеся и родители!
От имени Совета и администрации Заполярного района поздрав-

ляем вас с Днём знаний!

1 сентября сотни школьников, учащихся и студентов отправляются 
в путь по дороге знаний. Каждый новый учебный год для ребят – это 
новый жизненный этап, новые встречи, новые уроки. И, надо отметить, 
что это не только школьные конспекты и главы умных книг, а ещё и уроки 
дружбы, доброты, отзывчивости и взаимовыручки. Они останутся 
в вашей жизни на долгие годы, как и школьные друзья, и любимые 
педагоги. С 1 сентября свою новую жизнь начинают первоклассники 
и их родители. Парты, уроки и домашние задания, тетрадки и дневники 
заменят игрушки, вчерашние малыши сегодня – школьники. Мы от души 
желаем вам новых друзей, открытий, успехов в вашем интересном 
путешествии в Страну знаний. Пусть прилежание и усидчивость станут 
надёжными помощниками в пути, которые обязательно приведут 
к успеху!

Всем школьникам, родителям и педагогам мы желаем, чтобы новый 
учебный год прошёл под знаком познания, творчества и развития, 
запомнился яркими событиями и свершениями! Счастливого учебного 
года!

Глава Заполярного района
В. Н. Ильин
Глава администрации Заполярного района
Н. Л. Михайлова


