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Людмила таРатиНа

юбиЛей С Размахом

УбойНаЯ 
камПаНиЯ НаЧаЛаСЬ

сПк «красный октябрь» дал старт убойной 
камПании 2013/2014 Года. в настоящее время 
кооПератив заГотовил около 40 тонн оленины.

зоя каНева 

кампания продолжится до 
конца января 2014 года, за это 
время 14 сельхозпредприятий, 
а также владельцы частных оле-
ней планируют заготовить 1280 
тонн мяса в убойном весе. с се-
редины ноября к работам при-
ступает сПк «Путь ильича», сПк 
«харп», сПк «совхоз ерв», сПк 
«колгуев». уже сейчас оленево-
ды отмечают снижение упитан-

ности животных, это связано с 
жарким летом. кроме того, 
в текущем сезоне на убой пустят 
39 тыс. 900 голов оленей, что на 
тысячу меньше, чем в прошлой 
кампании. большая часть мяса – 
почти 950 тонн – поступит на 
переработку в ооо «мясопро-
дукты», остальную часть реали-
зуют в хозяйствах.
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Уважаемые работники налоговых органов! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником –

Днём работника налоговых органов!

Этот праздник  напоминает обществу о значимости 

и важности вашей профессии. Вы вносите свою леп-

ту в наполнение бюджетов разных уровней. Это ответ-

ственная задача, от успешного решения которой зависят 

развитие экономики и повышение уровня и качества жиз-

ни населения региона, реализация социально значимых 

программ и инвестиционных проектов.

Ваша повседневная деятельность – это кропотливый 

труд, взаимодействие с различными органами власти, 

юридическими и физическими лицами. Мы уверены в вас 

как профессионалах, которые отлично знают свою рабо-

ту и всегда выполняют её качественно.  

Желаем вам дальнейшей положительной динамики 

показателей собираемости налогов. Крепкого здоровья, 

счастья, новых достижений в вашем ответственном 

труде!

Глава Заполярного района                        А.В. Безумов

Председатель Совета

Заполярного района                         В.А. Окладников

21 ноября

Поздравляем!

Подготовка к зиме 
2013/2014 года

Глава заПолярноГо района александр безумов 
на еженедельном совещании в администрации 
ненецкоГо автономноГо окруГа сообщил 
о мероПриятиях, выПолненных в рамках 
ПодГотовки объектов коммунальноГо хозяйства 
и объектов социальноГо назначения 
в осенне-зимний Период 2013/2014 Года.

Пресс-служба администрации заполярного района 

организованные в течение 2013 
года работы имели плановый ха-
рактер и были под постоянным 
контролем руководства заполяр-
ного района. в подготовке к осен-
не-зимнему периоду основную роль 
играло муниципальное предпри-
ятие «севержилкомсервис» и его 
филиалы в населённых пунктах 
(«Посжилкомсервис», «амдерма-
сервис»).

в течение 2013 года поставлено 
семь дизель-генераторов различ-
ной мощности. дизель-генератор 
ад-315 в блок-контейнере достави-
ли в великовисочное для электро-
станции д. лабожское; установка 
ад-75 поставлена в ому для дЭс 
д. снопа. Поставлены и смонтиро-
ваны дизель-генераторы ад-60 и 
ад-30 в Пылемце, ад-60 – в андеге, 
ад-60 и ад-30 – в устье.

в харуте установили трансфор-
маторную подстанцию мощностью 
630 ква. в усть-кару завезли две 
подстанции по 400 ква каждая.

в несь доставлены два ото-
пительных котла мощностью 
0,63 мвт. более мощные котлы (на 
1,1 мвт) поставлены и в ому. обо-
рудование смонтировано и эксплу-
атируется.

летом этого года в коткино от-
ремонтирована центральная ко-
тельная и реконструирована часть 
теплосетей. в тельвиске отремон-
тированы участки общей протя-
жённостью 620 метров от централь-
ной котельной до муниципального 
жилищного фонда (в двухтрубном 
исполнении). в амдерме  заменён 
участок сетей теплоснабжения 
и холодного водоснабжения.

в искателей, в котельных № 1 и 
№ 2, заменены четыре котла ава-4 
на современные ква-4. кроме того, 

проложены новые сети горячего во-
доснабжения на участке от пожде-
по к дому № 8 по улице строителей 
и  домам № 2 и № 11 по улице рос-
сихина.

как отметил глава заполярного 
района, часть мероприятий вы-
полнена и в рамках реализации це-
левой программы «развитие энер-
гетического комплекса ненецкого 
автономного округа, обеспечение 
энергоснабжения и повышение 
энергоэффективности региональ-
ной экономики на 2010–2015 годы».

так, в 2013 году в заполярном 
районе введены в эксплуатацию 
дизельные электростанции (дЭс) 
в островном посёлке бугрино и де-
ревне чижа. выполнены тестовые 
испытания на построенной дЭс 
в кие, объект вводится в эксплуа-
тацию. в верхней Пёше реконстру-
ирована линия электропередачи 
(лЭП) и трансформаторная под-
станция. Проведена реконструк-
ция лЭП в андеге и Пылемце.

большой объём работ в 2013 
году выполнен в поселениях ти-
манского сельсовета. в выучей-
ском завершено строительство ли-
нии электропередачи на 0,4 квт и 
трансформаторной подстанции. 
в стадии завершения находится 
строительство лЭП аналогичной 
мощности и трансформаторной 
подстанции в индиге. кроме того, 
заканчивается возведение новой 
межпоселковой лЭП, которая обе-
спечит подачу электроэнергии 
в выучейский от электростан-
ции в индиге.

выполненные в течение 2013 
года мероприятия позволили уси-
лить энергетическую безопасность 
поселений и обеспечить качествен-
ное энергоснабжение населения 
в осенне-зимний период.

техНика ПоСтУПиЛа

два образовательных учреждения заПолярноГо 
района в скором времени станут обладателями 
новой снеГоходной техники.

анфиса гаЛиЧ

как сообщили в управлении об-
разования администрации запо-
лярного района, проведены торги 
на поставку двух снегоходов. им-
портный Ski-Doo Tundra для сред-
ней школы села великовисочное 
и отечественный «буран» для дет-
ского сада посёлка усть-кара уже 
доставлены в нарьян-мар.

Гусеничный транспорт не-
обходим образовательным 

учреждениям в зимний период, 
чтобы перевозить грузы (продук-
ты питания, вода и др.).

общая стоимость приоб-
ретённой техники составила 
почти 600 тысяч рублей. в ве-
ликовисочное снегоход будет 
доставлен своим ходом, а в 
усть-кару отправлен в конце 
декабря – начале января попут-
ным авиарейсом.
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УЧаСтНики 
коНкУРСа 
оПРедеЛеНЫ

ПервоГо ноября 2013 Года истёк срок Подачи 
заявок на участие в районном конкурсе 
«лучший блаГоустроенный сельский населённый 
Пункт».он Проводится второй Год Подряд для 
сельских Поселений и физических лиц.

Пресс-служба администрации заполярного района 

среди муниципальных обра-
зований на победу в номинации 
«самая благоустроенная тер-
ритория сельского населённо-
го пункта» претендуют омский, 
тельвисочный и андегский сель-
советы.

в номинации «Памятник (тер-
ритория вокруг памятника) сель-
ского населённого пункта» заяв-
лен только один участник – мо 
«омский сельсовет» нао.

в номинации «детская пло-
щадка сельского населённого 
пункта» соревнуются три муни-
ципалитета: шоинский, омский  
и тельвисочный сельсоветы.

как и в прошлом году, актив-
ное участие в конкурсе бла-
гоустройства приняли сельские 
жители. заявлено 10 участ-
ников, причём половина из них 
– жители коткино. напомним, 
что для участников номинации 
«частный жилой дом» размер 
денежных призов составляет 
от 30-ти до 50-ти тысяч рублей. 
жюри рассмотрит и оценит 
представленные в электронном 
виде материалы. один из критери-
ев  – отсутствие просроченной за-
долженности за жилищно-ком-
мунальные услуги.

итоги районного конкурса бу-
дут подведены до 1 декабря.

ЛУЧшие 
По ПожаРНой 
безоПаСНоСти

уПравление образования администрации 
заПолярноГо района оПределило Победителей 
районноГо смотра-конкурса образовательных 
учреждений на лучшее комПлексное 
ПротивоПожарное состояние.

ольга кРЫЛова

конкурс проводится в районе с 
2009 года, его цель – повышение 
пожарной безопасности детских 
садов, школ и учреждений допол-
нительного образования, обеспе-
чение соблюдения правил пожар-
ной безопасности.

как пояснили в управлении 
образования администрации за-
полярного района, конкурс стар-
тует в начале осени и фактиче-
ски аккумулирует информацию о 
предпринятых учреждением ме-
рах по подготовке к новому учеб-
ному году. 

комиссия оценила противо-
пожарную деятельность конкур-
сантов по 40-ка критериям. При 
этом отдельно учитывались 

организованные учреждениями 
дополнительные мероприятия, 
не вошедшие в основной пере-
чень показателей.

наибольшее количество бал-
лов набрал детский сад усть-
кары. детский сад оксино занял 
2-е место, основная школа ам-
дермы  – 3-е место.

Победители и призёры смо-
тра-конкурса получат грамоты 
районного управления образо-
вания и ценные призы. Подарки 
будут отправлены в учреждения в 
ближайшее время: в детский сад 
усть-кары – фотоаппарат, в дет-
ский сад оксино – музыкальный 
центр с караоке, в школу амдер-
мы – принтер.

НовеЛЛЫ о СЧаСтЬе

«добрые Песни о Главном» в третий раз 
Прозвучали для жителей ненецкоГо окруГа. 
в Этом Году концерт решили Посвятить 
Году семьи. а Потому на сцене выстуПали 
в основном Пары. ну а кто-то Пожелал сПеть 
с детьми. средства, вырученные от Продажи 
билетов, уже По традиции было решено Передать 
на Помощь нуждающимся.

владимир аНтоНов

Послушать новеллы о счастье, 
а именно их в этом году органи-
заторы предложили зрителю, 
пришли сотни человек. в кассах 
не осталось ни одного билета. все 
733 были распроданы задолго 
до начала концерта. в зале при-
шлось ставить дополнительные 
стулья для желающих послушать 
добрые мотивы. а некоторые и 
вовсе готовы были отстоять весь 
концерт на ногах. коллеги, род-
ственники, одноклассники, одно-
курсники и просто неравнодуш-
ные жители округа поддерживали 
государственных и муниципаль-
ных служащих, руководителей 
федеральных структур, депута-
тов и представителей обществен-
ности, вышедших на сцену. 

кто-то пел о совместно про-
житых семейных годах, кто-то 
размышлял о влиянии погоды на 
супружеские отношения, кто-то 
уверял: «дети – наше всё!». вик-
тор таратин, глава «Приморско-

куйского сельсовета», с супругой 
людмилой, директором дома 
культуры посёлка красное, оку-
нули зрителей в атмосферу фран-
ции, словно проведя по улочкам 
Парижа, елисейским полям и 
лувру. а сергей дедяев, на-
чальник окружной поисково-спа-
сательной службы, с супругой 
надеждой болотовой, дирек-
тором музыкальной школы ис-
кателей, тоже сумели порадовать 
публику, вызвав многочисленные 
улыбки и громкие аплодисмен-
ты. семейная пара призвала всех 
проснуться и петь, исполнив из-
вестную музыкальную компози-
цию. 

в общей сложности было по-
ставлено двенадцать номеров. 
добрые песни звучали больше 
полутора часов. за билеты было 
выручено чуть больше четверти 
миллиона рублей. Эти деньги на-
правлены в центр социального 
обслуживания населения.
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день села в этом году посвя-
тили юбилейной дате – 50-летию 
со дня, когда красное стало адми-
нистративным центром «При-
морско-куйского сельсовета». 
на площади установили чум, где 
хозяйки в национальных костю-
мах угощали всех пришедших 
похлёбкой из оленины и чаем с 
сушками и конфетами, фотогра-
фировались с желающими. так-
же на площади гости праздника 
с удовольствием соревновались в 
прыжках через нарты и метании 
тынзея на хорей.

Продолжение. 
Начало на стр. 1

юбиЛей С Размахом

в фойе дома культуры раз-
вернулось множество выста-
вок – одна интереснее другой. 
свои фотографии представили 
а.П. остальцев и н.в. луки-
на в экспозиции «обычный день 

необычного посёлка», мастерицы 
порадовали изделиями декора-
тивно-прикладного творчества, 
школьники организовали стенд 
с сочинениями на тему «каким я 
вижу свой посёлок в будущем», а 
воспитанники детского сада – 
стенд с рисунками. о своей де-
ятельности рассказали также 
землячества. Главным «хитом» 
торжественных мероприятий 
стала выставка-конкурс детских 
колясок «малышкин экипаж», 
удивившая всех без исключе-
ния зрителей яркими красками 

и буйной фантазией родителей 
маленьких красновцев. все при-
шедшие могли проголосовать за 
понравившуюся коляску, хотя, 
кажется, выбрать лучшую было 
невозможно. в итоге победите-

лем признана семья ю.ю. Пы-
рерко с «экипажем» в виде ма-
шины скорой помощи.

основное действо началось 
на сцене в 14 часов. к этому вре-
мени не было пустого места не 
только в концертном зале, но и 

большой экран со «специальным 
корреспондентом», который вёл 
свои репортажи из учреждений 
и организаций посёлка. сюжеты 
были настолько интересными и 
весёлыми, что зрители, не сдер-
живая эмоций, по-настоящему 

конкурс «малышкин экипаж»

Память о прошлом

Людмила таРатиНа, директор дома культуры п. красное

изучая историю села

в проходах, а также тамбурах 
запасных выходов. чтобы вме-
стить всех желающих, органи-
заторам пришлось приносить 
стулья со всех кабинетов учреж-
дения культуры. открыли вечер 

горячо, овациями встречали 
каждый «выход в эфир».

в этот день было много по-
здравлений, вручались грамоты 
и дипломы, говорились тёплые 

трогательным фильмом о жизни 
и людях посёлка, изготовлен-
ным одной из телекомпаний 
нарьян-мара по заказу мест-
ной администрации. впрочем, 
«журналистское настроение» 
чувствовалось в течение всего 
концерта. сценарий построили 
на заметках из газет «няръяна 
вындер» за 1963 год. ведущие 
на сцене связывались через 

слова в адрес администрации и 
жителей посёлка. на сцене вы-
ступали коллективы краснов-
ского дк и клуба «созвездие» из 
искателей. концерт длился два 
с половиной часа, но никто из 
зрителей за это время не поки-
нул зал, а на финальной песне, 
которую исполнил в.к. лед-
ков, гости аплодировали арти-
стам стоя.
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Поздравления от администрации заполярного района

обещание кадета служить Родине

кадетСкаЯ ПРиСЯга

восПитанники кадетских классов ненецкой 
школы-интерната и общеобразовательной 
школы № 4 Приняли ПрисяГу. теПерь они 
официально моГут носить Гордое звание кадета. 
торжественная церемония была Приурочена 
ко дню сотрудника внутренних дел, который 
отмечается 10 ноября. дата выбрана не случайно, 
ведь курируют кадетские классы окружные 
Полицейские. 

владимир аНтоНов

всё как у взрослых

за 15 минут до начала цере-
монии полицейские ещё раз на-
поминают командирам классов, 
куда и как надо пойти. ребята не-
много волнуются, ведь они ждали 
этого дня больше двух месяцев. да 
и форму, признаются, давно хоте-
лось надеть. в зале детско-юноше-
ского центра «лидер» и сотрудники 
окружного умвд, и руководители 

учебных заведений, и представи-
тели органов власти города, а так-
же заполярного района. в числе 
почётных гостей ветеран великой 
отечественной войны василий 
самойлов. в начале церемонии 
в зал торжественно вносят знамя 
умвд ненецкого округа, затем 

звучит Государственный гимн 
россии. и хотя присяга у кадетов 
не считается военной, они тоже 
обещают любить страну, быть 
верными и служить ей на граж-
данском или военном попри-
ще. а ещё, конечно, не нарушать 
дисциплины, не получать двоек 
и быть примером для остальных. 
в подтверждение – троекратное 
«клянусь!»

быть лучше

не просто надеть форму, а 
измениться изнутри. стать 
лучше. егор ледков в ряды 
кадетов шёл осознанно и с 
огромным желанием. он и в бу-
дущем планирует свою жизнь 
связать со службой. для начала 

после ш к о л ы  п о с т у п и т ь  в  в о -
е н н ы й  вуз. 

– хочется меняться, преодо-
левать трудности. и стать луч-
ше. я вообще не люблю быть сза-
ди, – признаётся кадет ненецкой 
школы-интерната им. а.П. Пы-
рерки. и ничего, говорит, что 
времени свободного практиче-
ски нет. зато много нового узна-
ём. как ходить строевым шагом, 
рассказывают на занятиях по 
строевой подготовке. как устро-
ен автомат, из чего состоит и как 
правильно стрелять, объясняют 
на огневой подготовке. а ещё есть 
занятия по хоккею, плавание.

Не женское дело?!

– а вот на борьбе тяжеловато, – 
рассказывает девушка-кадет из 
нши екатерина Поздеева. – да 
и «огневая» со «строевой» даются 
непросто. зато психология нра-
вится. и занятия по праву тоже. 
куда пойти учиться после шко-
лы, пока не решила, но о том, что 
пошла в кадеты, не жалею. хоть 
и говорят некоторые, что не жен-
ское это дело.

Фото на память

Павлу чибичику перемены 
в учебном процессе особых не-
удобств не доставляют. нагрузка 
больше стала, но не беда. зато 

интересно! Признаётся, у кадетов 
в школе положение особое. учи-
теля относятся с уважением, а 
некоторые из ребят школы даже 
немного «по белому» завидуют. 
Пока, правда, особых перемен 
в себе не заметил. может про-
сто рано ещё. но вот родители, 
по словам юноши, довольны и 
сыном гордятся. домой, на кол-
гуев, сразу после присяги Павел 
отправил фото, снятое на телефон.

быть примером

После торжественной клятвы 
–   строевой смотр. ребята де-
монстрируют гостям, чему успе-
ли научиться с начала года. ну а 
после прохождения строем – по-
чётные грамоты и напутствен-
ные слова. начальник окруж-
ного управления мвд олег 
ильиных напомнил воспи-
танникам: «кадетство – это 

не только возможность носить 
красивую форму, но, в первую 
очередь, большая ответствен-
ность». заместитель главы адми-
нистрации заполярного района 
по социальным вопросам вита-
лий брезкин пожелал ребятам 
не пасовать перед трудностями и 
с честью нести гордое звание ка-
дета. как отметил ветеран вели-
кой отечественной войны ва-
силий самойлов, оно должно 
быть для ребят особенным. ор-
деноносец напутствовал их: 
«я хочу, чтобы из каждого из вас 
получились такие же офицеры, 
как в фильме «берега моей родины». 

станут ли ребята офицерами, 
покажет время. но изменения 
уже начали происходить. вче-
рашние озорники с охотой ходят 
на уроки, соблюдают дисципли-
ну, с удовольствием берутся за по-
ручения.

– в классе появилась дисци-
плина, то, чего долго не было, – 
с радостью отмечает перемены 
воспитатель нши им. а.П. Пы-
рерки лидия алсуфьева. – ре-
бята стали заинтересованными. 
стали больше знать: как разби-
рать оружие, как ходить строем. 
сейчас вот как раз изучаем осно-
вы ношения формы – повседнев-
ной и парадной. 

Персональная присяга

Этот день ребята наверняка 
запомнят. и обязательно сохра-
нят в воспоминаниях и фото-
графиях те чувства, которые 
испытали стоя в зале и произ-
нося заветные слова присяги. 
Правда, ощутить эйфорию, вол-
нение и радость смогли не все. 
четыре воспитанника кадет-
ского класса из ненецкой шко-
лы-интерната сейчас находятся 
во вьетнаме. вместе с другими 
ребятами из нши они отдыха-
ют на курорте в провинции ба-
риа-вунгтау. такой подарок на 
осенние каникулы они получи-
ли от компании «русвьетПетро». 
ребята вернутся 19 ноября и 
уже после приезда, как сообщи-
ли в окружной полиции, на базе 
школы тоже принесут кадет-
скую присягу
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Информационное сообщение
о проведении общественных обсуждений по предвари-

тельному варианту материалов по оценке воздействия 
на окружающую среду по проектам обустройства нефтя-
ных месторождений им. Р. Требса и А. Титова

В соответствии с Федеральным законом от 
23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 г. № 372 «Об ут-
верждении Положения об оценке воздействия намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в РФ», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ руководство 
ОАО АНК «Башнефть» (450077, Российская Федерация, Ре-
спублика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 30, каб. 1, 
тел. (347) 261-61-61) информирует общественность, над-
зорные органы, а также всех заинтересованных лиц, что 
16.12.2013 года в 16.00 состоятся общественные обсуж-
дения по предварительному варианту материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду по проектам:

• «Обустройство нефтяного месторождения
им. Р. Требса. Площадка ЦПС, площадка ОБП. Объекты 
подготовки и компримирования газа»;
• «Обустройство нефтяного месторождения 
им. Р. Требса. Площадка ЦПС»; 
• «Обустройство кустовых площадок на нефтяном
месторождении им. Р. Требса. Система ППД. Первый 
этап»;
• «Обустройство площадок одиночных скважин 
на нефтяном месторождении им. Р. Требса»
• «Обустройство нефтяных месторождений
 им. Р. Требса и А. Титова. Площадка ППСН. Расширение».

Объекты обустройства находятся на расположенном 
в Ненецком автономном округе лицензионном участке, 
включающем месторождения им. Р. Требса и А. Титова (ли-
цензия на право пользования недрами зарегистрирована 
в Федеральном агентстве по недропользованию № 6033/
НРМ 15107 НР от 22 февраля 2011 года).

Общественные обсуждения состоятся в актовом зале 
администрации Заполярного района по адресу: п. Искате-
лей, ул. Губкина, д.10. Приглашаются все желающие при-
нять участие в обсуждении проектов.

Предварительный вариант материалов по оценке воз-
действия доступен с 15.11.2013 г. по 16.12.2013 г. в общем 
отделе администрации Заполярного района по адресу: 
166700, НАО, п. Искателей, ул. Губкина, д. 10 и на сайте 
администрации.

По всем интересующим вопросам обращаться к:
• главному инженеру проекта ПАлИВОДе елене Ми-

рославне. Тел.: (347) 262-00-22; e-mail: PalivodaEM@
bashneft.ru;

• главному инженеру проекта ХАМИТОВУ Олегу Ра-
симовичу. Тел.: (347) 262-04-23; e-mail: hamitovor@
bashneft.ru;

• главному инженеру проекта КИРееВОй лилии Ния-
зовне. Тел.: (347) 262-03-70; e-mail: kireevaln@bashneft.ru;

• главному инженеру проекта ПУЗИНОй Анне Вла-
димировне. Тел.: (347) 262-04-53; e-mail: PuzinaAV@
bashneft.ru.

Письменные замечания и предложения по обсуждае-
мым материалам от граждан и общественных организа-
ций принимаются до 16.12.2013 г. в общем отделе админи-
страции Заполярного района. 

Объявление

ПожаРЫ УНоСЯт 
жизНи Людей

коНкУРС На ЛУЧший 
Сайт ПоСеЛеНиЯ

четвёртоГо ноября во время Пожара в Посёлке 
искателей ПоГибли два человека. а в селе 
великовисочное в ночь с девятоГо на десятое 
ноября ПоГибли сразу три человека.

в ноябре 2013 Года стартовал всероссийский 
конкурс  интернет-сайтов «Прозрачный 
мунициПалитет. лучший сайт сельскоГо 
Поселения». 

зоя каНева 

Пресс-служба Совета заполярного района 

сообщение о возгорании в 
посёлке искателей поступило на 
пульт Гу мчс рф по нао в шесть 
утра, горел частный жилой дом 
по адресу строителей, 4. на ме-
сто чП сразу были направле-
ны три единицы спецтехники. 
к моменту прибытия расчётов 
наблюдалось открытое горение 
деревянного дома, в котором на-
ходились женщина и ребёнок. 
несмотря на все усилия пожар-
ных, спасти людей и здание не 
удалось.

конкурс проводится институ-
том муниципального управления, 
электронным журналом «Энци-
клопедия местного самоуправле-
ния» (Эмс)  и электронной газе-
той «местное самоуправление».

Победителей конкурса опреде-
лит специальное жюри. ещё трое 
лидеров будут названы дополни-
тельно – по итогам интернет-го-
лосования среди всех участников 
на момент окончания конкурса. 

для участия в конкурсе на 
адрес admin@emsu.ru необходи-
мо направить заявку с указани-
ем: наименования интернет-сай-
та; его адреса в сети интернет; 

в великовисочном в районе 
23-х часов ночи горел частный 
жилой дом. на момент возгора-
ния в здании находилась семья 
из трёх человек: двое пенсионе-
ров и их сын. с огнём боролись 
всем селом, однако спасти людей 
также не удалось. для выяснения 
причин трагедии на место по-
жара отправилась оперативная 
группа, в которую вошли сотруд-
ники окружной полиции, след-
ственного комитета прокуратуры 
нао, судмедэксперт и инспектор 
отдела надзорной деятельности.

ф.и.о., адреса е-mail, места ра-
боты или жительства, статуса 
инициатора.

наименования и адреса интер-
нет-сайтов, успешно прошедших 
предварительную проверку, раз-
мещаются на странице конкур-
са «Прозрачный муниципалитет. 
лучший сайт сельского поселе-
ния» сайта Эмс   для проведения 
интернет-голосования.

конкурс будет проходить с но-
ября 2013 года по март 2014 года. 
итоги станут известны в апреле 
будущего года, а победители по-
лучат специальные призы от ор-
ганизаторов.
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так начала свой рассказ жи-
тельница неси нина семёнов-
на конькова. до 1920 года 
в ижемском крае, откуда про-
исходил её род филиППовых, 
было немало богатых людей:  
оленеводов, замшеделов, куп-
цов, судовладельцев. По семей-
ным преданиям, часть предков 
ещё в XIX веке обосновалась 
в москве. хозяином знаменитой 
на всю россию «булочной фи-
липпова»  как раз и стал  один из 
представителей рода.

 до сих пор ижемцы хранят 
память о братьях алексее и 

ЛаРЬ, котоРЫй 
хРаНит иСтоРию
историю записала анна макСимова

мноГо лет назад моя мать, раиса яковлевна 
филиППова (ванюта), Передала нашей семье 
старинный ларь, в котором хранились ценные 
бумаГи и фотоГрафии рода филиППовых. 
рассматривая документы, вГлядываясь в лица 
Предков, я начала изучение родословной…

фёдоре  филиППовых по про-
звищу «зиня пиян» (сыновья 
зиновия). алексей руководил 
замшевым заводом, где обраба-
тывались шкуры оленей. Пре-
восходное качество изделий 
порождало спрос и приносило 
немалую прибыль семье, а так-
же обществу. братья жертво-
вали значительные средства 
на храмы, содержание школ, 
строительство дорог, помощь 
малоимущим. они первыми по-
строили в селе мельницу, раз-
вивали оленеводство и живот-
новодство, были активными 
участниками ярмарок в россии 
и за рубежом.  

– для беспрерывного произ-
водства необходимо  было долж-
ным образом содержать живот-
ных. когда оленям не хватало 
пастбищ, кочевники, в том чис-
ле и дети филиППовых, ухо-
дили на кольский полуостров, 

ямал, в ненецкий округ и ме-
зенский район архангельской 
губернии. так мой дед  алек-
сандр фёдорович  вместе с се-
мьёй обосновался в мезени.  там 
он продолжил начинания отца 
и построил небольшой замше-
вый завод, открыл мануфактур-
ный магазин. всем своим детям 
александр фёдорович постарал-
ся дать образование. для этого 
он нанимал священнослужи-
теля приходской школы. учи-
теля возили и в тундру, чтобы 
маленькие кочевники учились 
грамоте наравне с сельскими 

ребятишками, – продолжает 
рассказ собеседница.  

в 1920 году филиППовых 
раскулачили. Представители 
рода «зиня пиян» разъехались 
по разным уголкам страны и, 
кажется, потеряли связь друг с 
другом насовсем. в это же время 
произошла ещё одна интерес-
ная история… 

– во время всеобщей коллекти-
визации  мой дед александр фё-
дорович ехал из мезенских лесов 
в сторону канино-тиманья и по 
дороге потерял самую дорогую се-
мейную ценность – икону. нашёл 
реликвию деревенский житель, 
который возвращался домой  на 
лошади, запряжённой повозкой 
с дровами. крестьянин увидел 
святыню стоящей в снегу посре-
ди дороги, а через несколько лет 
передал её законному владельцу, – 
говорит нина семёновна. 

моей собеседнице посчаст-
ливилось побывать на роди-
не своих предков в селе ижма. 
там, в Государственном район-
ном историко-краеведческом 
музее, оказалось много матери-
алов о знаменитом роде «зиня 
пиян». сотрудники хранили-
ща показали  и личные пред-
меты прадеда: станок для пе-
чати родового знака, штамп и 
чернильницу.  в свою очередь,  
нина конькова также пере-
дала в фонды собранные арте-
факты. 

– несмотря на раскулачива-
ние, войны, постоянные пере-
езды во время кочевий мама су-
мела сохранить ларь,  а вместе 
с ним и историю рода. связую-
щая нить поколений не рвётся 
и сейчас, следующей храни-
тельницей семейных реликвий 
станет уже моя внучка анаста-
сия  дерябина, – заканчивает 
историю нина семёновна. 

Редакция благодарит  ЭКЦ 
НАО за помощь в создании ма-
териала.

Прадед и прабабушка – Фёдор и анна ФиЛиППовЫ

Нина коНЬкова – хранительница семейных 
ценностей рода ФиЛиППовЫх
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Объявление

ООО «лУКОйл-Коми» Проектный офис «Север» 
совместно с администрацией Заполярного района 
сообщают о том, что публичные слушания по проек-
тируемым объектам «Обустройство месторождения 
им. Ю. Россихина» и «Обустройство Восточно-Сарута-
юского месторождения» состоятся 25 декабря 2013 
года в 16:00  в актовом зале администрации Заполяр-
ного района Ненецкого автономного округа, по адресу: 
166700, НАО, п. Искателей, ул. Губкина, д. 10.

Ознакомиться с проектной документацией и мате-
риалами можно в рабочие дни с 9 до 17 часов в приёмной  
Проектного офиса «Север», расположенного по адресу: 
НАО, п. Искателей, пр. лая-Вожский, д.16 (3-й этаж).

Предложения и замечания принимаются в письмен-
ном виде в приёмной Проектного офиса «Север» или по 
электронной почте Elena.Bikova@lukoil.com.

Приглашаются все желающие принять участие 
в общественных слушаниях.

в нао разыГрали кубок окруГа По мини-футболу. 
турнир можно смело назвать Представительным, 
ведь за Победу боролись только самые-самые – 
12 лучших команд реГиона.

ФУтбоЛЬНЫй кУбок 
ПРоПиСки Не меНЯет

на определение сильнейшего 
ушло две недели. соревнования 
проходили по олимпийской (куб-
ковой) системе: проиграл – выле-
тел. в числе фаворитов уже тра-
диционно сборная заполярного 
района и «спартак». Плюс креп-
кие динамовцы и команда «кПз». 
не обошлось без сюрпризов. уже 
в первом раунде молодая ко-
манда «норд» выбила из борьбы 
спартаковцев. дальше особых 
неожиданностей не было. в ито-
ге главный трофей разыграли 
команда заполярного района и 
«норд», а в матче за третье место 
сошлись «кПз» и «динамо».

 матч за бронзу начался без 
разведки. «кПз» идёт вперед, 
«динамо отвечает атаками. в 
целом игра равная. динамовцы 
поопытнее, но у игроков «кПз», 
как принято говорить, жела-
ния не отнять. цепляются за 
мяч, борются в каждом эпизо-
де, демонстрируют спортивную 
злость. После первого тайма – 4:2 
в пользу «динамо». уже через не-
сколько минут второго отрезка 
игры становится ясно, что ко-
манде «кПз» «не хватает длины 

владимир аНтоНов

скамейки» – запасных почти нет. 
кто-то не смог уйти с работы, у 
кого-то другие причины. в итоге 
играть приходится практически 
без замен. а в мини-футболе, 
несмотря на кажущиеся не-
большими размеры площадки, 
бегать без передышки тяжело-
вато. динамовцы раз за разом 
прижимают соперника к воро-
там. давление растёт. и вско-
ре счёт уже 5:2. Преимущество 
увеличивается, и за 10 минут 
до конца встречи на табло уже 
8:3. игроки «кПз» бегут вперёд, 
стараясь отыграться, но про-
валиваются в обороне. 12:3 за 
четыре минуты до конца матча. 
несмотря на очевидный исход 
поединка, «кПз» пытается за-
бить хоть один гол, но пропуска-
ет ещё трижды. итог – 15:3. для 
динамовцев бронза стала пока 
лучшим результатом. впрочем, 
добиться большего они готовы 
уже на следующем турнире. 

финал получился действи-
тельно зрелищным. на пред-
матчевой разминке молодые 
нордовцы изредка поглядывали 
в сторону более опытных сопер-

ников. определить нервничали 
ли, побаивались ли, было слож-
но. но уже первые минуты по-
единка показали – соперник 
из тех, кого принято называть 
«дерзким». молодёжь, как их 
по-доброму называли и сопер-
ники, и судьи (всё-таки в соста-
ве парни, которым 16–17 лет), 
активно шла вперёд. в одной 
из атак команду заполярного 
района выручил вратарь, но-
гой переведя мяч на угловой. в 
ответной атаке опасно бил с ле-
вой владимир Горячевский.  
мяч не задерживался подолгу 
на своей половине поля и бы-
стро доставлялся к воротам 
соперников. те и другие не-
сколько раз ошибались в пере-
дачах, отдавая мяч противни-
ку. волнение сказалось, финал 
всё-таки. После нарушения в 
центре и розыгрыша штраф-
ного – проход по флангу, про-
стрел в штрафную и 1:0 в поль-
зу «норда». но уже через пару 
минут после красивой игры «в 
стенку» команда заполярного 
района счёт сравняла. а даль-
ше – пошло-поехало: 2:1, 3:1, 
4:1. и к перерыву — уже 6:1 в 
пользу сборной заполярного 
района. во втором тайме игра-
ли уже «на классе». спокойно 
разыгрывая комбинации и от-
рабатывая наигранные схемы. 
за несколько минут до конца 
счёт был уже разгромный – 
10:2. команда немного рассла-
билась и позволила сопернику 

забить дважды. в итоге  – 10:4. 

– задачу на матч практи-
чески выполнили. надо было 
забить 10 – это сделали. а вот 
пропустить хотелось поменьше. 
но в целом сыграли хорошо. Это 
тот случай, когда выделять кого-
то одного не целесообразно. вы-
играла именно команда, – отме-
тил капитан сборной виктор 
шатыло.

кубок в очередной раз у ко-
манды заполярного района. 
впрочем, почивать на лаврах 
особенно некогда. впереди сразу 
два турнира. с 15 по 17 ноября 
в норвежском каутокейно прой-
дёт юбилейный турнир. нашу ко-
манду туда пригласили впервые, 
в рамках соглашения о дружбе, 
партнёрстве и сотрудничестве 
между заполярным районом и 
скандинавским муниципалите-
том. а сразу из норвегии переезд 
в санкт-Петербург – на кубок се-
веро-запада. По сути, это отбор 
на финал всероссийского уров-
ня. квалификация у соперни-
ков очень высокая. здесь самые 
сильные команды ленинград-
ской области, архангельска, ка-
лининграда, республики коми. 
чтобы пробиться на финал рос-
сии, в кубке северо-запада необ-
ходимо победить. сборная округа 
уже дважды доходила до финала. 
удастся ли команде в этом году 
превзойти свой лучший резуль-
тат и победить, станет известно 
24 ноября.


