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Ижемский деликатес
приготовят сельчане из конины

вот так идея

колонка главного 
редактора

Особые 
цветы

Замечательная акция стартова-
ла в нашей республике к очередной 
знаковой дате, которую мы отмеча-
ем 9 мая. В этом году исполняется 67 
лет со дня окончания Великой Оте-
чественной войны. Общественная 
палата Коми в этой связи объявила 
о начале традиционной республи-
канской акции «Живая георгиев-
ская лента».

Вот уже третий год подряд па-
лата претворяет в жизнь эту ори-
гинальную и очень интересную 
идею, которая предусматривает 
высадку бархатцев оранжево-
черного колора как символ золо-
тых полос на орденских (георгиев-
ских) лентах наших отцов и дедов. 
Таким вот креативным способом 
общественники призывают жи-
телей Коми воздать дань памяти 
погибшим героям Великой Отече-
ственной войны и дань уважения 
живым фронтовикам.

Участие в акции может (и дол-
жен, на мой лично взгляд) при-
нять каждый. Судя по прошлым 
годам, она пришлась по душе и 
рядовым жителям от мала до вели-
ка, и бизнесменам, и обществен-
никам, и чиновникам, которые на 
свой манер высаживали дорожки 
бархатцев. В плане форм участия 
поощряется самый смелый полет 
фантазии: это организация клумб 
из цветов бархатцев на территори-
ях захоронений участников войны, 
дорожки живых цветов формы и 
цвета георгиевской ленты в пар-
ках и скверах, на прилегающих к 
зданиям учреждений территориях, 
вокруг жилых домов, на балконах, 
на дачах...

Как мне рассказала председатель 
Общественной палаты Коми Марга-
рита Колпащикова, в этом году, уже 
по доброй традиции, к акции присо-
единяются такие авторитетные об-
щественные организации, как Союз 
женщин Коми, Советы ветеранов 
в городах и районах, Молодежный 
парламент, учебные заведения, 
учреждения культуры, редакции 
СМИ. Коллектив «Красного знаме-
ни Севера» как главное ветеранское 
печатное издание региона, разуме-
ется, тоже не останется в стороне от 
благого дела.

Особо отличившиеся участни-
ки акции осенью будут поощрены 
Общественной палатой Коми за 
активность и оригинальность. Так 
что на протяжении всего северного 
лета взоры жителей и гостей респу-
блики будут радовать на пленэре не 
просто красивые, но и символичные 
цветы.

Дарья
ШУЧАЛИНА

Новое футбольное поле за 800 
тысяч рублей получит наша ре-
спублика в 2013 году в рамках фе-
деральной целевой программы по 
развитию спортивной инфраструк-
туры. Об этом «Красному знамени 
Севера» сообщил президент Ас-
социации мини-футбола России 
Эмиль Алиев.

Вместе со своим предшественни-
ком, а ныне почетным президентом 
этой общественной российской ор-
ганизации Семеном Андреевым он 
посетил столицу Коми в минувшую 
субботу. Повод более чем замеча-
тельный – подписание соглашения 
с властями региона сроком на пять 
лет. С нашей стороны документ под-
писан Главой Вячеславом Гайзером.

Ассоциация взяла на себя обяза-
тельства по оказанию поддержки в 
развитии популярного вида спорта в 
Коми. Притом, что Коми и так лидиру-
ет среди российских регионов по соз-
данию комфортных условий для заня-
тий спортом. Кстати, именно поэтому 
федеральный центр предоставил нам 
уже четыре футбольных поля.

– Этой осенью Коми сможет по-
дать заявку в Москву для получения 
еще одного поля с тем, чтобы оно 
было прислано в 2013 году, – от-
метил «Красному знамени Севера» 
Эмиль Гуметович. – Поля получают 
те регионы, которые и сами активно 
вкладываются в создание инфра-
структуры для развития как люби-
тельского, так и профессионального 
футбола.

Замглавы Коми, возглавляющий 
региональную федерацию футбо-
ла, Константин Ромаданов заверил 
«Красное знамя Севера», что все 

необходимые документы прави-
тельство региона своевременно на-
правит в Москву: «Какой муници-
палитет получит покрытие, пока не 
решили. Главные претенденты – 
Ухта и Эжвинский район Сыктыв-
кара, поскольку местные власти там 
в состоянии оперативно провести 
работы по подготовке основания для 
укладки поля и предусмотрели сред-
ства на его содержание».

Кроме того, собеседник газе-
ты добавил, что Ассоциация мини-
футбола России в рамках согла-
шения поможет властям Коми 
добиться выделения средств из фе-
дерального бюджета на строитель-
ство под Сыктывкаром, в местечке 
Лесозавод, первого регионального 
центра подготовки высококвалифи-
цированных футболистов. Совмест-
но стороны подготовят заявку на 
софинансирование проекта в Ми-

спорт Ухта или Эжва?
обе претендуют на поле почти за миллион

Колбаса из конины будет производиться в деревне 
Диюр Ижемского района. Об этом «Красному знамени 
Севера» сообщила руководитель управления сельско-
го хозяйства муниципалитета Ирина Королева. 

По ее словам, цех по переработке мясной продукции 
планирует открыть ООО «Молочный завод Диюрский». 

– Предприятие намерено уже в этом году основа-
тельно расширить производство, – пояснила нам Ири-
на Королева. – Начинали они с хлебопечения, затем 
открыли молочный завод и цех по производству мясных 
полуфабрикатов. В планах на этот год – создание цеха 
по глубокой переработке мясной продукции и строи-
тельство фермы для крупного рогатого скота. 

Собственного стада у предприятия до сих пор нет. 
Молочный завод работает за счет сырья, поставляемо-
го частными подворьями и фермерскими хозяйствами. 
Однако для стабильного развития необходимо собствен-
ное поголовье. Уже в августе молочный завод начнет ра-
ботать на собственном сырье: в Диюр доставят стадо из 
30-ти коров. О переработке конины руководство пред-
приятия задумалось после многочисленных обращений 
местных жителей. Дело в том, что лошадей в Ижемском 
районе насчитывается 2 300 голов. 

 – Жители нашего района с большим удовольстви-
ем разводят именно лошадей. Это традиционный вид 
животноводства для Ижмы, которая «славится» своим 
бездорожьем, – пояснила Ирина Геннадьевна нашему 
изданию. – Разводят у нас печорскую породу лошадей, 
она отличается умеренным аппетитом и повышенной 
выносливостью. Покупают животных у нас, в основ-
ном, коммерсанты из Нижнего Новгорода и Татарстана. 
Частники реализуют их приезжим бизнесменам по низ-
ким ценам, а те потом привозят в район готовую колбасу 

из нашей же конины, но уже втридорога. 
По словам собеседницы газеты, «Молочный завод 

Диюрский» подал заявку на участие в конкурсе на фи-
нансирование инвестпроектов по переработке сельхоз-
продукции, который проводит Минсельхозпрод Коми. 
Предприятие рассчитывает получить на запуск пред-
приятия 10 миллионов рублей из бюджета республики. 
В случае, если инвестпроект получит господдержку, вла-
сти муниципалитета вложат часть средств на условиях 
софинансирования. 

– Запуск цеха по глубокой переработке мяса бла-
готворно отразится на всех сельчанах. Ведь чтобы по-
лучить господдержку из бюджета региона, фермеры 
должны реализовывать продукцию именно в Коми. Сей-
час же конина вывозится в соседние регионы.

Геня ДЖАВРШЯН

нистерство по физкультуре, спорту 
и молодежной политике РФ. Уча-
сток уже выделен. Главное – нали-
чие финансов. По предварительным 
подсчетам, цена вопроса – несколь-
ко сотен миллионов рублей.

Статус «Региональный центр 
подготовки футболистов» будет 
присвоен госучреждению Коми – 
республиканской специализирован-
ной детско-юношеской спортшколе 
по футболу.

Дарья ШУЧАЛИНА
Фото автора

p.s.:

В знак дружбы Эмиль Гуметов 
подарил Константину Ромаданову 
мяч с автографами игроков нацио-
нальной сборной по мини-футболу 
России.

p.s.:


