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Елена КИМ

ПОВОД ДЛЯ ВСТРЕЧИ ЗЕМЛЯКОВ – 
ЮБИЛЕЙ ПОБЕДЫ

Дом возводило ООО «СтройИнвест». 
Заказчиком сначала выступило 
Управление ЖКХ и строительства 
администрации Заполярного рай-
она, а с весны 2014 года – районное 
МКУ «Северное».

Финансирование (более 30 мил-
лионов рублей) было предусмо-
трено в рамках муниципальной 
программы «Строительство (при-
обретение) жилых помещений  
в целях предоставления гражда-

нам по договорам социального 
найма и договорам найма специ-
ализированного жилого помеще-
ния на территории муниципаль-
ного района «Заполярный район» 
на 2014-2016 годы».

Новостройка расположена в цен-
тре села. Площадь дома, постро-
енного по стандартному проек-
ту, составляет 822,5 квадратных  

ОБЪЕКТ 
ЗАВЕРШЁННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Пресс-служба администрации Заполярного района

В СЕЛЕ ВЕЛИКОВИСОЧНОЕ ПОСТРОЕН НОВЫЙ 
12-КВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ. СООТВЕТСТВУЮЩИЙ 
ДОКУМЕНТ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОДПИСАЛА 
И. О. ГЛАВЫ ВЕЛИКОВИСОЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ТАТЬЯНА ЖДАНОВА.

метра. В настоящее время идёт 
процесс передачи новостройки 
на баланс поселения «Великови-
сочный сельсовет» НАО. Как сооб-
щила и. о. главы муниципального 
образования Татьяна ЖДАНОВА, 
планируется, что в числе получа-
телей квартир будут участковый 
уполномоченный полиции и два 
специалиста (работники школы и 
участковой больницы).
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В ПОДДЕРЖКУ КРЫМА
Анна МАКСИМОВА. Фото Нелли ПОПОВА

18 МАРТА СТРАНА ОТМЕТИЛА ГОДОВЩИНУ 
ВОССОЕДИНЕНИЯ КРЫМА И СЕВАСТОПОЛЯ С РОССИЕЙ. 
В НЕНЕЦКОМ ОКРУГЕ КУЛЬМИНАЦИЕЙ ТОРЖЕСТВЕННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ СТАЛ ПРАЗДНИЧНЫЙ МИТИНГ-КОНЦЕРТ 
«МЫ ВМЕСТЕ!».

КСП ЗАПОЛЯРНОГО 
РАЙОНА ВОЗГЛАВИЛА 
МОЛОДОЙ  
РУКОВОДИТЕЛЬ
Пресс-служба администрации Заполярного района

НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНА МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРЕТЕНДОВАЛИ ИННА АРТЕЕВА, 
КОТОРАЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ИСПОЛНЯЕТ 
ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ РАЙОННОЙ КСП,  
И ИНСПЕКТОР РАЙОННОЙ КСП ЛАРИСА ПРЯЛУХИНА. 
НА СЕССИИ ИМ БЫЛО ПРЕДОСТАВЛЕНО ВРЕМЯ ДЛЯ 
КОРОТКИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ И ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ.

СТРЕЛЬБА  
В РАЙОНЕ П. ФАКЕЛ
Зоя КАНЕВА

15 МАРТА В 22 ЧАСА 22 МИНУТЫ В ДЕЖУРНУЮ ЧАСТЬ 
УМВД РОССИИ ПО НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ 
ОКРУГУ ПОСТУПИЛО СООБЩЕНИЕ О ТОМ, ЧТО 
ДВОЕ НЕИЗВЕСТНЫХ ЛИЦ ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО 
ПИСТОЛЕТА ПРОИЗВЕЛИ ВЫСТРЕЛ В БОКОВОЕ СТЕКЛО 
МАРШРУТНОГО АВТОБУСА № 411, ДВИГАВШЕГОСЯ  
ПО МАРШРУТУ МОРСКОЙ ПОРТ–П. ИСКАТЕЛЕЙ.

С приветственным словом к со-
бравшимся на площади Марад’ 
сей обратились лидеры обще-
ственных региональных органи-
заций, участники федерального 
проекта «Культура Крыма – детям», 
ветеран Великой Отечественной 
войны Василий САМОЙЛОВ. Под-
держать присутствующих приш-
ли в этот день и представители 
власти, в том числе глава Запо-
лярного района Алексей МИХЕЕВ.

— Безусловно, это историческая, 
важная для всех нас дата, – сказал 
в интервью «ЗВ+» Алексей Леони-
дович. – Это день воссоединения, 
дружбы и единства народа. Со-
бытие, сплотившее страну, повы-
сившее патриотизм всех россиян. 

В настоящее время сотрудни-
ки полиции по данному факту 
проводят проверку, устанав-
ливают личность правонару-
шителей. Как сообщил нашей 
редакции инженер по охране 
труда и технике безопасности 
Нарьян-Марского АТП Анато-
лий ДУРКИН, инцидент в рай-
оне остановки п. Факел произо-
шёл в результате ссоры между 
молодыми людьми – одни рас-
кидывали в транспортном сред-
стве шелуху от семечек, другие 
сделали нарушителям порядка 
замечание. Услышав крики и 
брань, кондуктор 411-го авто-
буса направился к водителю  

Депутаты решили провести  
выборы руководителя Кон-
трольно-счётной палаты в два 
этапа. Сначала рейтинговым 

Год назад на референдуме жители 
полуострова решили вернуться 
домой в Россию. А сегодня тысячи 
людей в каждом городе пришли 
на митинги, что выразить им под-
держку.

В Москве концерт «Мы вместе!» 
прошёл на Васильевском спу-
ске. В митинге наш регион пред-
ставил Член Совета Федерации  
ФС РФ от Собрания депутатов 
НАО Евгений АЛЕКСЕЕВ.

— Сегодня праздник в каждом го-
роде, и я рад, что жители Крыма 
и Севастополя приняли решение 
стать частью России, – говорит пар-
ламентарий Евгений АЛЕКСЕЕВ. 
– Это был их добровольный выбор, 

Политика

тогда как 60 лет назад им не дали 
такого права. Жители полуострова 
сами определили будущее для себя 
и своих детей. Теперь мы живём 
вместе в России, в стране, где со-
блюдается буква закона, где у каж-
дого гражданина защищены права 
и свободы. Благодаря нашему пре-
зиденту Владимиру ПУТИНУ, его 
принципиальной позиции, в Рос-
сии восстановлена историческая 
справедливость, которой крымча-
не ждали не один год. Наша страна 
показала, что мы были, есть и оста-
ёмся великой державой.

Напомню, образованию двух но-
вых субъектов: Республики Крым 
и города федерального значения 
Севастополя – предшествовал 

масштабный общественно-по-
литический Крымский кризис, в 
ходе которого местные власти при 
поддержке России провели обще-
крымский референдум о статусе 
Крыма. На основании его офици-
альных результатов и Деклара-
ции о независимости, принятой 
Верховным Советом Крыма, была 
в одностороннем порядке провоз-
глашена независимая Республи-
ка Крым, подписавшая с Россией 
договор о вхождении в состав РФ. 
Сейчас крымчане живут по мо-
сковскому времени, получают рос-
сийские паспорта, рассчитывают-
ся рублями. Летом 2015 года здесь 
ожидают наплыва отдыхающих 
– в республике идёт активное обу-
стройство пансионатов отдыха.

тайным голосованием была из-
брана одна кандидатура, по 
которой затем состоялось тай-
ное голосование. Для победы 

во втором туре кандидатура 
должна была получить минимум 
9 голосов «за».

В первом туре выборов большин-
ство голосов (8 из 14) набрала кан-
дидатура Инны АРТЕЕВОЙ. Её 
имя было вписано в бюллетень 
для голосования во втором туре. 
Получив 10 голосов в свою под-
держку, Инна Матиевна возглави-
ла Контрольно-счётную палату.

Справка. Инна Матиевна АРТЕ-
ЕВА родилась 8 мая 1987 г. Окон-
чила ФГОУ ВПО «Северо-Запад-
ная академия государственной 
службы» в Санкт-Петербурге по 
специальности «Финансы и кре-
дит» (квалификация «Экономист»). 
Трудовую деятельность начала в 
2007 г. в Управлении Федерально-
го казначейства по Ненецкому ав-
тономному округу (бухгалтер, на-
чальник отдела доходов). С апреля 
2012 г. работает в Контрольно-
счётной палате Заполярного рай-
она (инспектор, с ноября 2013 г. – 
заместитель председателя КСП).

с просьбой сделать вынужден-
ную остановку, в это время за-
вязалась драка, все участни-
ки которой вскоре оказались  
на улице. Через несколько ми-
нут послышался выстрел и шум  
от разбившегося окна. Толь-
ко по счастливой случайности 
никто из людей не пострадал, 
а юный хулиган с места драки 
убежал, догнать его не удалось.

Добавлю, автобус Нарьян-
Марского АТП был оснащён 
видеокамерой, запись на ко-
торой сейчас изучают сотруд-
ники правоохранительных 
органов.
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ИССЛЕДОВАТЕЛИ 
ПУСТОЗЕРСКА 
ПОБЫВАЛИ  
В ТЕЛЬВИСКЕ
Елена ЕЛИСЕЕВА

ГОРОДСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ПОСЕТИЛИ СТАРИННОЕ 
ПЕЧОРСКОЕ СЕЛО, ГДЕ ПОЗНАКОМИЛИСЬ  
С ЕГО ИСТОРИЕЙ И ПООБЩАЛИСЬ С БЫВШИМИ 
ЖИТЕЛЯМИ ПУСТОЗЕРСКА.

ВЫСТАВОЧНЫЕ ДНИ  
В КОТКИНО 
Василий КОТОВСКИЙ

ЖИТЕЛИ СЕЛА КОТКИНО ПОЗНАКОМИЛИСЬ  
С ЭКСПОЗИЦИЯМИ, ПОСВЯЩЁННЫМИ ЗАПОВЕДНЫМ 
МЕСТАМ РЕГИОНА И СПОСОБАМ ИХ ОХРАНЫ.

Выставки организовали при 
Культурном центре им. А.С. Са-
винковой в рамках Международ-
ной экологической акции «Марш 
парков». В течение трёх дней 
для коткинчан работали сразу 
две гостевые экспозиции: «За-
поведные земли Ненецкого ав-
тономного округа» и «Подводное 
царство Печоры», которые пред-
ставили Ненецкий краеведческий 
музей и заповедник «Ненецкий».

Зрителями стали школьники всех 
возрастов, экскурсии для которых 

организовали в учебное время, 
взрослые же посещали выставки 
по вечерам. Стенды с фотографи-
ями, письменными материалами 
и картами знакомили посетите-
лей с уникальными особо охра-
няемыми природными террито-
риями: заповедниками «Вайгач», 
«Ненецкий», «Нижнепечорский», 
«Шоинский» и «Морей-Ю». Кро-
ме того, в здании Культурного 
центра присутствовали стенды, 
посвящённые термальному уро-
чищу Пым-Ва-Шор, памятникам 
природы «Каменный город» и 

«Большие ворота», а также истори-
ко-культурному наследию Пусто- 
зерска. На экспозиции, посвя-
щённой водоплавающим, были 
представлены макеты обита-
телей морей, рек и озёр. Надо 

На протяжении трёх лет в исто-
рико-культурном и ландшафтном 
музее-заповеднике «Пустозерск» 
работает школа юного исследова-
теля. Каждую субботу с октября 
по май ребята посещают занятия, 
которые проводят для них сотруд-
ники музея. Кроме того, в ходе экс-
педиций ученики 7-11 классов и 
студенты средних учебных заведе-
ний города знакомятся с историей  

первого русского города за По-
лярным кругом, азами музейного 
дела, краеведческой работой и ту-
ризмом, активно изучают историю 
Печорского края.

В начале весны шестеро юных  
исследователей под руководством 
куратора школы Елены ПОЛУБО-
ЯРОВОЙ, директора музея-запо-
ведника Елены МЕНЬШАКОВОЙ 

и зам. директора Елены ЕЛИСЕЕ-
ВОЙ на двух снегоходах благопо-
лучно добрались и до Тельвиски. 
Первым объектом посещения стал 
школьный музей, экскурсию по 
которому провела учитель геогра-
фии Татьяна ЗАГУДАЛОВА. Раз-
глядывая экспозиции и слушая 
рассказ педагога, ребята были 
удивлены тем обстоятельством, 
что школа в Тельвиске, основан-
ная в 1887 году, – одна из самых 
первых в регионе. Кроме того, Та-
тьяна Владимировна рассказала 
о наиболее ценных и интересных 
экспонатах музея. Больше всего 
детей впечатлили школьные при-
надлежности: прописи и черниль-
ные перья начала XX века, старая 
парта и школьная форма.

Содержательную и эмоциональ-
ную экскурсию по селу для юных 
исследователей провела Вера 
Александровна КУДРЯШОВА. 
Она увлекательно, с большим 
уважением к истории рассказала 
о Тельвиске – первой столице Не-
нецкого округа, своих земляках. 
Ребята побывали у доски почёта, 
посетили район цеха космической 
связи «Орбита» и могилу первого 
председателя Ненецкого окруж-
ного исполкома Ивана Павловича  

ВЫУЧЕЙСКОГО, узнав о его жиз-
ни и причинах трагической ги-
бели. Прогулка по Тельвиске за-
вершилась посещением часовни 
во имя Николы Чудотворца, смо-
трителем которой на протяжении 
многих лет остаётся Василий СЕ-
МЯШКИН. Он рассказал ребятам 
об иконе «Господь Вседержитель», 
а также вкладе в сохранение веры 
уроженцев Пустозерска.

Полтора часа на улицах Тельвиски 
пролетели незаметно. Перед воз-
вращением в город уставшие и слег-
ка замершие исследователи посети-
ли СКЦ «Престиж». После чаепития 
краеведы записали воспоминания 
уроженки Пустозерска Антониды 
ВОКУЕВОЙ и познакомились с фо-
тоархивом культурного центра.

отметить, что экскурсии для по-
сетителей были бесплатными, 
а проводили их специалисты 
Ненецкого краеведческого музея 
и заповедника «Ненецкий»: Сер-
гей УВАРОВ и Юлия ЛЕОНОВА.

Исследователи посетили  
могилу Ивана ВЫУЧЕЙСКОГОВ часовне 
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Ведущие фестиваля «Созвездие талантов»

Участники конкурса молодых семей

Юные вокалисты представляют Нижнюю Пёшу

Подтверждением тому могут слу-
жить прошедшие в Оме и Нижней 
Пёше праздники, приуроченные 
к 70-летию Победы в Великой От-
ечественной войне. Так, 28 фев-
раля в Нижней Пёше состоялся 
выездной концерт «Сияй в веках, 
Великая Победа!», организован-
ный творческими коллективами 
села Ома. Надо отметить, что 
артисты из соседнего муниципа-
литета постарались сделать про-
грамму музыкального вечера не 
только разнообразной, но и ин-
формативной. Хор «Омчаночка», 
дуэт «Шлягер», танцевальная 
группа «Смородинки», а также 
мастер художественного слова 
Оксана МАРКОВА, театральная 
группа «Сказочная страна», со-
листы Юрий ВОЛЬХИН, Михаил 
КОКИН, Дмитрий ЮДИН, Люд-
мила БАРАКОВА, Наталия МИ-
ХЕЕВА отразили в песнях, тан-
цах и монологах историю 40-х 
годов ХХ века.

— Собравшиеся зрители очень 
тепло приняли наших артистов, 
многие музыкальные номера со-
провождались громкими апло-
дисментами. Жители Нижней 
Пёши благодарили нас за хоро-
шее настроение, подаренную ча-
стицу тепла, – говорит директор 
Дома культуры села Ома Лидия 
ПАТУТКИНА.

ПОВОД ДЛЯ ВСТРЕЧИ 
ЗЕМЛЯКОВ – ЮБИЛЕЙ 
ПОБЕДЫ
Продолжение. Начало на стр. 1

Ровно через неделю в Ому с от-
ветным визитом прибыли са-
модеятельные коллективы из 
Нижней Пеши и Неси. Поводом 
для очередной встречи послу-
жил Межмуниципальный моло-
дёжный фестиваль военно-па-
триотической песни «Созвездие 
талантов». Приветствовали го-
стей импровизированные пова-
ра  – Михаил МИШУКОВ и Елена 
СВЕТЛАКОВА, которые с самого 
начала задали темп и настрое-
ние вечера, «подносив» одно го-
рячее блюдо за другим в виде пе-
сен и танцев.

— Отрадно было видеть в нашем 
селе большое количество моло-
дёжи, исполняющей в концерт-
ных программах произведения 
патриотического содержания, 
– говорит методист Дома культу-
ры с. Ома Надежда БОБРИКОВА. 
– Зрители, пришедшие в клуб, 
нисколько не разочаровались: 
программа съезжего праздника 
получилась очень насыщенной. 
Безусловно, фестиваль помогает 
открывать нам новые таланты 
и формировать у самодеятель-
ных артистов художественный и 
эстетический вкус, а также вос-
питывать высокие патриотиче-
ские чувства и уважение к герои-
ческой истории и воинской славе 
Отечества.

Событие

Подводя итоги фестиваля, глава 
МО «Канинский сельсовет НАО» 
Галина ВАРНИЦЫНА отметила, 
что праздник в Оме получился 
добрым и патриотичным, а вы-
ступления некоторых артистов 
тронули зрителей до слёз. Она 
поблагодарила участников за 
добросовестную подготовку к ме-
роприятию и пожелала всем ра-
дости, добра и мира.

В этот же день в Оме состоялся 
и Межмуниципальный конкурс 
молодых семей, организован-
ный в рамках реализации про-
граммы «Молодёжь Ненецкого 
автономного округа». В первом 
этапе участники из Омы, Ниж-
ней Пёши и Неси представи-
ли себя в творческом задании 
«Наша дружная семья!». Во 
втором испытании – «Семья 
и природа» – представители 
муниципалитетов продемон-
стрировали панно из бросовых 
материалов. Пожалуй, самы-
ми яркими и запоминающи-
мися стали задания для глав 
семейств, соревновавшихся в 
конкурсе «Нормы ГТО». Мамы 
также не остались без внима-
ния, их этап «Мода из народа» 
повеселила зрителей. Заверша-

ющим заданием стал конкурс 
«Весёлые старты».

В итоге победа досталась Вячес-
лаву, Римме, Анжелике, Вале-
рии и Анне ВОКУЕВЫМ, пред-
ставителям Неси. Второе место 
заняли Иван, Валентина и Анна 
ТРЕТЬЯКОВЫ из села Нижняя 
Пёша. Бронза досталась Нико-
лаю, Жанне, Капитолине, Ни-
кандре и Аделине БОБРИКОВЫМ 
из Омы. Замыкают четвёрку 
лучших семей Канино-Тиманья 
Иван, Вера, Денис и Василий КА-
НЮКОВЫ, также представители 
принимающей стороны.

— Для нас немаловажно то, 
что молодые люди смогли рас-
крыть свои творческие способ-
ности и увлечения, провести 
пропаганду семейных ценно-
стей, приобщить сверстников 
к культурному досугу и здоро-
вому образу жизни, – резюми-
ровала координатор по моло-
дёжной политике с. Ома Елена 
СВЕТЛАКОВА.

Добавлю, всех участников кон-
курса наградили грамотами, 
благодарственными письмами, 
кубками и подарками.
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27 сентября 1942 года праде-
душку в возрасте 32 лет при-
звали в Красную Армию. Он 
служил в 18-ой стрелковой 
Мгинской Краснознамённой, 
ордена Суворова 2-ой степени 
дивизии. Имел звание ефрейто-
ра и был в должности сапёра 72-
го отдельного сапёрного бата-
льона. Прадедушка служил на 
Волховском (с 18 декабря 1942 
г. по 3 февраля 1944 г.), Ленин-
градском (с 3 февраля 1944 г. по 
24 апреля 1944 г.), Третьем При-
балтийском (с 24 апреля 1944 г. 
по 10 июня 1944 г.), Карельском 
(с 10 июня 1944 г. по 2 февраля 
1945 г.) и Втором Белорусском 
(с 2 февраля 1945 г.) фронтах. 
Он награждён медалью «За обо-

рону Ленинграда», а в сентябре 
1944 года – «За отвагу». В на-
градном листе так описывается 
подвиг прадеда…

«Ефрейтор БОГДАШИН, ра-
ботая связным, точно и акку-
ратно выполняет свои обязан-
ности. При рекогносцировке 
местности по минированию пе-
реднего края нашей обороны 
(28.08.44 г.) восточнее Лаймо-
ла, группа финнов пыталась 
внезапно напасть на группу 
наших командиров. Ефрейтор  
БОГДАШИН первым заметил 
финнов и первой же короткой 
очередью убил одного из них. 
Остальные финны бросились 
бежать...».

МЫ НАШЕЙ ПАМЯТИ 
ВЕРНЫ
Артём ДОЛГОБОРОДОВ

МОЙ ПРАДЕДУШКА, СТЕПАН ФЁДОРОВИЧ БОГДАШИН, 
РОДИЛСЯ 21 МАРТА 1910 ГОДА В СЕЛЕ ТРОИЦКОЕ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ. В СЕМЬЕ ФЁДОРА И МАТРЁНЫ 
БОГДАШИНЫХ БЫЛО ДВОЕ ДЕТЕЙ: СТАРШИЙ СТЕПАН 
И СЕСТРА ПОЛИНА. СТЕПАН ЗАКОНЧИЛ 4 КЛАССА, УМЕЛ 
ЧИТАТЬ И СТАВИТЬ ПОДПИСЬ. ВСЮ ЖИЗНЬ РАБОТАЛ 
В КОЛХОЗЕ. В НАЧАЛЕ ВОЙНЫ ИМЕЛ БРОНЬ, ТАК КАК 
РАБОТАЛ ТРАКТОРИСТОМ, НУЖНО БЫЛО ЗАКОНЧИТЬ 
ПОСЕВНУЮ И УБРАТЬ УРОЖАЙ.

К 70-летию Победы В июне 1945 года прадедушку 
наградили медалью «За бое-
вые заслуги». «Шёл жаркий бой 
с остатками разгромленной 
группировки северо-западнее 
Гдыни. Ефрейтору БОГДАШИ-
НУ приказано срочно доста-
вить пакет командиру подвиж-
ного отряда заграждения на 
отметку 40,9. Подступы к высо-
те простреливались ружейно-
пулемётным огнем со стороны 
противника. Получив приказ, 
ефрейтор БОГДАШИН корот-
кими перебежками стал про-
двигаться вперёд. Немецкий 
снайпер два раза заставлял еф-
рейтора БОГДАШИНА залегать 
и ползком выходить в более без-
опасное место. Пакет доставлен 
вовремя».

Мой прадедушка вернулся с 
войны в родное село Троицкое 
Воронежской области. Рабо-
тал трактористом, выращивал 
хлеб. Он умер в апреле 1970 
года, у него просто останови-
лось сердце…

Объявление

Этнокультурный центр Не-
нецкого автономного округа 
проводит акцию «Мы нашей па-
мяти верны» в рамках государ-
ственной программы Ненецкого 
автономного округа «Культура». 
Акция посвящена 70-летию По-
беды в Великой Отечественной 
войне и проводится в целях сбо-
ра дополнительной информации 
о людях, событиях, фактах вре-
мён Великой Отечественной во-
йны для увековечивания и сохра-
нения для будущих поколений 
Ненецкого автономного округа 
истории нашей страны.

К участию приглашаются 
учащиеся средних общеобразо-
вательных школ (7-11 классы) и 
студенты профессиональных 
образовательных учреждений. 
Участники проводят исследова-
тельскую работу, изучая исто-
рию жизни членов своей семьи, 
родственников или знакомых, 
принимавших участие в воен-
ных действиях на фронте, или 
работавших в тылу, или пере-
живших страшные годы войны, 
будучи детьми. Каждая работа 
должна быть по одному конкрет-
ному человеку. Информацию, 

с приложением копий фотогра-
фий и документов, необходимо 
присылать или приносить на 
электронном и бумажном носи-
телях. К работе прилагается 
заявка, в которой указывают-
ся: место фактического прожи-
вания, фамилия, имя, отчество, 
дата рождения, место учёбы, 
класс или группа, а также кон-
тактный телефон.

Все материалы будут разме-
щены в газетах «Няръяна-вын-
дер», «Выбор НАО», «Заполярный 
вестник +», «Вестник культуры», 
а также на сайте ГБУК «Этно-
культурный центр Ненецкого 
автономного округа».

Работы принимаются до  
20 апреля 2015 года по адресу: 
г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, 
20А, ГБУК «Этнокультурный 
центр Ненецкого автономного 
округа», отдел коми культуры, 
тел./факс: (81853) 2-16-92, тел. 
2-16-96, e-mail: etnonao@mail.ru.

На заключительном меропри-
ятии 19 мая 2015 года в ГБУК 
«Культурно-деловой центр «Ар-
ктика» пройдёт награждение 
участников дипломами и па-
мятными подарками.

На этой фотографии мой 
прадедушка сидит слева 

На этой фотографии праде-
душка стоит слева, справа 

стоит моя прабабушка  
Матрёна, его жена.  

Сидит на стуле моя прапра-
бабушка Пелагея. Это фото 

сделано после войны,  
в 1963 году. Село Троиц-

кое, Воронежская область

Прадедушка – БОГДАШИН  
Степан Фёдорович
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Здание колбасного 
цеха, 1978 год

Директор ОАО «Мясопродукты» Владимир Борисович КОВАЛЕНКО

Производство колбасы, 
архивное фото

ОАО «МЯСОПРОДУКТЫ» – 85!
Елена КИМ

ОАО «МЯСОПРОДУКТЫ» – ОДНО ИЗ ГРАДООБРАЗУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
В РЕГИОНЕ, ИМЕЮЩЕЕ БОГАТЕЙШУЮ ИСТОРИЮ. ЗА 85 ЛЕТ РАБОТЫ КАЧЕСТВО  
И ОРИГИНАЛЬНОСТЬ НАТУРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ ПОЗВОЛИЛО ЕМУ СТАТЬ ОДНИМ 
ИЗ ЛУЧШИХ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ, А ПРОИЗВОДИМЫМ ДЕЛИКАТЕСАМ 
ПРИОБРЕСТИ ИЗВЕСТНОСТЬ, ПРИЗНАНИЕ И ХОРОШУЮ РЕПУТАЦИЮ…

АРХИВНЫЕ ДАННЫЕ

История предприятия началась 
в 1930 году, когда в Нарьян-Ма-
ре была создана контора «Мясо-
трест» Архангельского треста 
мясной промышленности, ко-
торая занималась реализацией 
мяса, полученного от частни-
ков и первых коллективных хо-
зяйств, образованных тогда же 
на территории округа. Первой 
готовой продукцией, освоенной 
для нужд местных жителей, был 
студень, который варили в боль-
ших чанах из говяжьих и оле-
ньих ног. На предприятии рабо-
тало тогда 12 человек.

В 1940 году «Мясотрест» пере-
именовали в «Заготскот», в про-
изводственном помещении 
установили оборудование для 
выпуска колбасных изделий.  

проведено паровое отопление и 
горячая вода. Также сооружена 
новая бойня и льдохранилище 
на 500 кубометров. Появилась 
казеиновая сушилка и помеще-
ние для субпродуктов. Тем не ме-
нее, люди работали в холоде, без 
достаточного количества тепла 
и горячей воды. И только благо-
даря энтузиазму, осознанию сво-
его долга, желанию выполнить 
обязательства, труженики ряда 
цехов смогли добиться отличных 
показателей в работе.

Со временем мощности продол-
жали расти. Выпуск ассорти-
ментной продукции увеличи-
вался, а труд многих рабочих 
механизировался. Однако самой 
тяжёлой по-прежнему остава-
лась работа обвальщика. Надо 
отметить, что в этой профессии 
работают, в основном, мужчи-
ны, но в 1979 году мужское дело 
освоила первая женщина – Еле-
на Васильевна РОМАНЧУК, про-
работавшая 12 лет. А в 1985 году 
обвальщицей стала и Лидия 
Ивановна КЛАДИЕВА.

Начиная с 1960-х годов, закан-
чивая 1993 годом, в мясожиро-
вом цехе производственной базы 
ежегодно перерабатывалось око-
ло 22 тысяч голов оленей. Сырьё 
поступало из колхозов «Нярьяна 
Ты», «Харп», «им. Выучейского», 
ОПХ Нарьян-Марской СХОС. По-
мимо мясожирового цеха в соб-
ственности «Нарьян-Марского 
мясокомбината» до 1993 года 
находились 7 убойных пунктов, 
расположенных в Нижней Пёше, 
Хорей-Вере, Усть-Каре, Каратай-
ке, Бугрино, Харуте и Индиге. 
Всего Нарьян-Марский мясоком-
бинат ежегодно заготавливал 
около 1800 тонн мяса северных 
оленей и 500 тонн мяса крупного 

рогатого скота. На протяжении 
ряда лет на комбинате была и 
своя свиноферма, рассчитанная 
на 150 голов.

В 1963 году предприятие впервые 
за свою историю собственными 
силами возвело 12-квартирный 
жилой дом для улучшения бы-
товых условий своих рабочих и 
служащих. А 4 августа 1977 года 
стало знаменательной датой в 
истории мясокомбината – впер-
вые в истории пищевой про-
мышленности округа «Оленине 
прессованной», в просторечии её 
называли «бужениной», был при-
своен «Знак качества».

НАСТОЯЩЕЕ

В 1994 году Нарьян-Марский 
мясокомбинат путём привати-
зации был преобразован в от-
крытое акционерное общество 
«Мясопродукты». ОАО «Мясопро-
дукты» – особенное для Ненец-
кого автономного округа пред-
приятие: оно единственное в 
округе занимается глубокой пе-
реработкой мяса северных оле-
ней и крупного рогатого скота. 
На это предприятие завязаны 
практически все оленеводческие 
хозяйства округа. Его загото-
вительная деятельность име-
ет сезонный характер: закупка 
оленины проводится один раз в 
год в ноябре-феврале и напря-
мую зависит от погодных усло-
вий. Ежегодно в убойную кампа-
нию предприятием закупается 
у сельхозтоваропроизводителей 
округа 900 тонн мяса северных 
оленей, что составляет 76 про-
центов от его общего производ-
ства в округе. В населённых 
пунктах округа в собственности 
ОАО «Мясопродукты» находится 
три убойных пункта, которые 
были построены в период с 1981 
по 1991 годы, и Несский убой-
ный пункт, который был пере-
дан в собственность ОАО «Мясо-
продукты» в 2013 году. Наиболее 
крупными поставщиками оле-
нины, на долю которых при-
ходится порядка 55 % всего по-
ставляемого объёма, остаются 
СПК «Ижемский оленевод и Ко», 
СПК «Путь Ильича», СПК «Харп». 
Выпускаемая ОАО «Мясопро-
дукты» продукция имеет также 
стабильный рынок сбыта – реа-
лизация производимой продук-
ции осуществляется через сеть  

А в 1943 году предприятие пере-
шло в подчинение Архангель-
ской областной конторы Главно-
го управления заготовок скота 
Наркомата мясной и молочной 
промышленности. В 1961 году из 
конторы «Мясотрест» было выве-
дено отдельное предприятие, за-
нимающееся переработкой мяса 
– «Нарьян-Марский мясокомби-
нат». Такое профильное разде-
ление дало свой положительный 
эффект – мясокомбинат стал вы-
пускать 282 тонны колбасных 
изделий в год.

— Тогда перед предприяти-
ем ставилась задача не только 
увеличить валовой объём про-
дукции, но и расширить ассор-
тимент. Выполнить эту задачу 
помогла первая серьёзная модер-
низация производства. На заме-
ну ручному труду пришли новые 
механизированные линии, – го-
ворит заместитель директора 
ОАО «Мясопродукты» Надежда 
ХОЗЯИНОВА. – Впервые было 
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Награды предприятия Коллектив магазина «Аргиш»

Труженики п. Хорей-Вер, 2009 год

Работники колбасного 
цеха, 2014 год

Зоя Николаевна БАРАКОВА – мастер убойного пункта с. Коткино Работники колбасного цеха, 2014 год

собственных магазинов (более 
20 лет) и через оптовых потреби-
телей (более 50 лет). На основании 
покупательского спроса сформи-
ровался и перечень выпускаемой 
продукции, он включает в себя 
более 160 наименований.

— Практически вся изготав-
ливаемая продукция реализу-
ется на территории Ненецкого 
автономного округа. Основны-
ми потребителями остаются, 
прежде всего, население и бюд-
жетные организации, – говорит 
директор ОАО «Мясопродукты» 
Владимир КОВАЛЕНКО. – Для 
реализации продукции в соб-
ственности предприятия нахо-
дится четыре магазина, кроме 
того, арендуются два помеще-
ния под торговые точки в На-
рьян-Маре. Продукция обще-
ства представлена в магазинах 
и ресторанах Архангельска, Мо-
сквы, Санкт-Петербурга.

Качество и оригинальность 
выпускаемой продукции под-
тверждается успешным участи-
ем в выставках и конкурсах. С 
1999 года предприятие участву-
ет в конкурсе «Сто лучших това-
ров России», каждый раз заво-
ёвывая высшие награды.

— В октябре 2014 года мы при-
няли участие в 16-й Российской 
агропромышленной выставке 
«Золотая осень» в Москве. На 
участие в конкурсе было пред-
ставлено 8 наименований мяс-
ной продукции, 4 из которых 

награждены золотой медалью, 
– говорит директор ОАО «Мя-
сопродукты» Владимир КОВА-
ЛЕНКО.

БУДУЩЕЕ

В настоящее время в рамках го-
сударственной программы «Раз-
витие сельского хозяйства и 
регулирования рынка сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ненецком ав-
тономном округе» разработана и 
успешно внедряется программа 
перспективного развития ОАО 
«Мясопродукты» на 2011-2017 гг., 
финансирование которой осу-
ществляется на условиях до-
левого участия округа и акцио-
нерного общества. Программой 
предусмотрена реконструкция 
основных цехов, вспомогательно-
го производства, приобретение 
технологического оборудования 
для производства колбасных из-
делий и консервов из мяса север-
ных оленей, строительство холо-
дильника ёмкостью 500 т.

— Реализация инвестицион-
ного проекта в значительной 
степени повысит объёмы заку-
пок мяса оленины у сельхозто-
варопроизводителей, увеличит 
количество рабочих мест, по-
зволит сохранить оленеводство 
как традиционный вид деятель-
ности коренных жителей окру-
га, – резюмирует бухгалтер ОАО 
«Мясопродукты» Светлана ВО-
ЛЫХИНА. – При всём техниче-
ском прогрессе производства,  

главными на предприятии 
были и остаются люди. На пред-
приятии трудится свыше 200 
человек. Ежегодно специали-
сты мясокомбината повышают 
квалификацию на обучающих 
семинарах в Москве и Санкт-
Петербурге. С годами здесь сло-
жились уже целые династии, 
когда опыт и мудрость переда-
ются непосредственно от одного 
поколения другому.

— Развивая материальную базу 
предприятия, мы обеспечиваем 
и социальные гарантии работ-
никам комбината. Средняя чис-
ленность работающих на пред-
приятии за 2014 год составила 
225 человек, а среднемесячная 
заработная плата – 59 тысяч 
рублей, – говорит заместитель 

директора ОАО «Мясопродукты» 
Надежда ХОЗЯИНОВА.

ОАО «Мясопродукты» продол-
жает занимается расширени-
ем собственной торговой сети с 
целью наибольшего приближе-
ния её к потребителю. Так, в на-
стоящее время выделен земель-
ный участок под возведение 
магазина в Качгорте, по дан-
ному объекту разработана про-
ектно-сметная документация и 
проведён конкурс на строитель-
ство. Новый магазин планиру-
ется открыть и по ул. Авиато-
ров. А это значит, что богатая 
история градообразующего 
предприятия округа будет про-
должаться, прославляя регион 
своей качественной и, главное, 
вкусной продукцией.
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ЛЮБОВЬ К ЖИВОТНЫМ 
В СТИХАХ И НА ФОТО
Василий КОТОВСКИЙ

В ДОМЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА П. ИСКАТЕЛЕЙ 
СТАРТОВАЛ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «МЫ В ОТВЕТЕ 
ЗА ТЕХ, КОГО ПРИРУЧИЛИ».

К ЗАПОВЕДНОМУ ОЗЕРУ
Алёна КОЖЕВИНА

В МИР ЛИТЕРАТУРЫ ОКУНУЛСЯ КЛУБ ОБЩЕНИЯ  
«МЫ ВМЕСТЕ…». ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
П. КРАСНОЕ ВМЕСТЕ СО СВОИМИ ВНУЧАТАМИ 
ИЗУЧИЛИ ЛИРИЧЕСКУЮ ПОВЕСТЬ АЛЕКСЕЯ КОТКИНА 
«ЗАПОВЕДНОЕ ОЗЕРО»… 

ГОТОВИМСЯ К ЛЬГОТНОЙ 
ПОДПИСНОЙ КАМПАНИИ
Пресс-служба администрации Заполярного района

1 АПРЕЛЯ В АДМИНИСТРАЦИИ ЗАПОЛЯРНОГО РАЙОНА 
СТАРТУЕТ ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ НА ГАЗЕТУ «НЯРЪЯНА 
ВЫНДЕР» НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА.

Проект, направленный на вос-
питание у детей любви и ответ-
ственности к домашним жи-
вотным состоит из 4 конкурсов, 
которые проходят в течение всей 
весны.

Знакомство с главными героями 
произведения началось с чтения 

Первым состоялся Конкурс чте-
цов «Мой домашний любимец» – 
участниками стали дети двух воз-
растных групп: 6-7 лет и 8-9 лет. В 
выступлении оценивались такие 
критерии, как объявление своего 

номера, знание текста, вырази-
тельность и артистичность чте-
ца. Популярностью пользовались 
произведения Бориса ЗАХОДЕРА, 
Кирилла АВДЕЕНКО и Агнии БАР-
ТО. Победителем в старшей группе 
стала Арина САКЛАКОВА, а в кате-
гории 8-9 лет первое место заняла 
Арина ХОЗЯИНОВА. Отдельно со-
ревновались участники из посёл-
ков – 14 детей из Харуты, Шойны и 
Хорей-Вера прислали записи своих 
выступлений, которые оценива-
лись заочно. Больше всего жюри 
понравилось выступление Ольги 
ХАТАНЗЕЙСКОЙ из Харуты.

В конкурсе фотографий «Счастливое 
детство» участниками стали роди-
тели, запечатлевшие на одном кадре 
тёплые взаимоотношения своего 
ребёнка с домашним животным.  

близнецов Кости и Федьки, об 
участии школьников заполяр-
ного села в охране природных 
богатств родного края. Внуки 
присутствующих на празднике 
гостей разыграли сценку, инто-
национно отразив в ней своё по-
нимание сюжета. В это же время 
житейская мудрость звучала из 
уст участника сценария, кото-
рый сыграл роль деда.

А дальше вечер продолжился со-
стязанием между младшим и 
старшим поколениями. Участ-
ники клуба общения отгадыва-
ли рыб, которые водились в за-
поведном озере, по описанию, 

Право на оформление льготной 
подписки за счёт районного 
бюджета имеют зарегистриро-
ванные на территории района 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны и жители 1932-1945 
годов рождения («дети войны»).

Напомним, перечень получате-
лей популярного регионального 
печатного издания был расши-
рен. В него вошли ветераны бо-
евых действий, инвалиды Ве-
ликой Отечественной войны, 
инвалиды боевых действий, вете-
раны военной службы, ветераны  

«Нярьяна вындер» за счёт бюд-
жета Ненецкого автономного 
округа.

Заявления на подписку будут 
приниматься с 1 по 30 апре-
ля в каб. 207 администрации 
Заполярного района по адре-
су: п. Искателей, ул. Губкина,  
д. 10. При себе необходимо 
иметь паспорт и удостовере-
ние ветерана.

Дополнительную информацию 
можно получить по телефону 
8(81853) 4-72-16, 4-81-40.

отрывка, из которого красновцы 
узнали о характере двух братьев- 

взятому из повести, называли 
животных, оказавшихся на пути 
главных героев. В итоге внуки 
показали, что знают природу 
родного края не хуже своих бабу-
шек и дедушек.

Конечно, на вечере звучал рас-
сказ и о личности самого писа-
теля, о его таланте отражать в 
произведениях самобытные ха-
рактеры рыбаков, оленеводов, 
охотников. В завершении встре-
чи участники резюмировали, что 
жизнь Алексея КОТКИНА – яркий 
пример того, что труд, терпение, 
самообразование приводят к до-
стижению заветной цели.

Оценивались оригинальность сю-
жета, соответствие теме и качество 
снимка. Первое место разделили 
сразу 6 участников, набравшие оди-
наковое количество баллов.

Поскольку учителя играют дале-
ко не последнюю роль в воспита-
нии подрастающего поколения, 
не менее важной частью проекта 
станет конкурс педагогических 
разработок по проведению «Уро-
ка доброты», также посвящённого 
домашним любимцам. Его итоги 
будут известны в начале апреля, 
а завершением станет конферен-
ция, которая состоится в середи-
не апреля. На ней участники 4-7 
классов представят свои иссле-
довательские проекты, прислан-
ные на заключительный конкурс 
«Мы нужны друг другу на Земле».

государственной службы, чле-
ны семей погибших (умерших) 
инвалидов боевых действий 
и ветеранов боевых действий, 
члены семей военнослужащих, 
лиц рядового и начальству-
ющего состава органов вну-
тренних дел, государственной 
противопожарной службы, 
учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы 
и органов государственной 
безопасности, погибших при 
исполнении служебных обя-
занностей, члены семей воен-
нослужащих, погибших в плену  

или признанных в установлен-
ном порядке пропавшими без 
вести в районах боевых дей-
ствий.

Также в настоящее время ве-
дётся льготная подписка на 
«Няръяна вындер» для жителей 
района, имеющих звание «Ве-
теран труда» и «Ветеран труда 
НАО». Средства на неё выделе-
ны из окружного бюджета.

С письменным заявлением в 
администрацию Заполярного 
района необходимо обратиться 
только тем гражданам, кото-
рые ранее не оформляли льгот-
ную подписку, а также тем, 
кто в течение последнего полу-
годия получил звание «Вете-
ран труда» или «Ветеран труда 
НАО», сменил место регистра-
ции или достиг установленно-
го для оформления льготной 
подписки возраста (55 лет – для 
женщин и 60 лет – для мужчин).

Подписка продлевается авто-
матически для тех ветеранов 
труда, которые уже получают 


