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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Проблемы экологии являются сферой интересов и деятельности
государственных
органов,
общественных
организаций,
научноисследовательских учреждений и т.д. Владение экологической информацией
имеет первостепенное значение для обеспечения рационального
использования природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Библиотека-филиал №17 МБУ «Печорская МЦБС» накопила богатый опыт в
сборе и представлении подобной информации.
Изменения окружающей среды Припечорья, ее влияния на здоровье
человека,
городские
экологические
проблемы
стали
темой
рекомендательного указателя «Экологический портрет Печоры». Данное
издание включает описание местных и республиканских периодических
изданий «Печорское время», «Волна», «Добрая газета», «Республика»,
связанных с разными аспектами экологии города и района в 2015-2016 гг.
Библиографические записи расположены в соответствии с библиотечнобиблиографической классификацией в обратнохронологическом порядке.
Описание работ, относящихся к двум и более разделам, дублируются при
помощи отсылок.
Указатель состоит из 8 тематических разделов. История экологического
движения и просвещения, охрана природы, растительного и животного мира,
рек и озер, заповедные и особо охраняемые места Печорского района, туризм
– таков перечень разделов «Экологический портрет Печоры».
Издания снабжено справочным аппаратом: алфавитным указателем
авторов статей и географическим указателем. Цифры указателей отсылают к
порядковому номеру библиографической записи (1,2,3 и т.д.)
Рекомендательный указатель «Экологический портрет Печоры»
предназначен для самого широкого круга читателей: специалистов-экологов,
преподавателей естественных учебных дисциплин, работников библиотек,
студентов, учащихся.
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Экология человека относительно новая междисциплинарная область
знаний. Экологию человека можно определить как комплексную медикоэколого-социально-экономическую отрасль знания, где здоровье людей, социальные, экономические и природные условия рассматриваются как взаимосвязанные составляющие среды и жизни человека.
В данный раздел включены статьи, освещающие вопросы чистоты и
благоустройства населенных пунктов, решение проблемы бездомных собак и
др.
См. также раздел ИПЭЦ «Природа и человек»
1. Про доброе дело говори смело! // Печорское время. – 2015. – 19 дек. –
С.5. – (Волонтеры).
Одна из администраторов группы в «Контакте» – «Собаки и коты
города Печоры» рассказала о деятельности этой организации: чем занимаются, какую помощь оказывают животным, с какими трудностями приходится сталкиваться.
2. Сарычева, Е. Почему плачут березы / Е. Сарычева // Печорское время.
– 2015. – 15 авг. – С.1. – (Ситуация).
1 августа рядом с Домом детского творчества началась вырубка деревьев. Как выяснилось, инициатор вырубки – предприниматель А. Даранкевич. Корреспонденту газеты и общественности он пояснил, что данный земельный участок принадлежит ему на правах собственности и действует
он в рамках действующего законодательства. По данному факту состоялась комиссия в составе представителей администрацией муниципального
района «Печора», Печорского лесничества и Печорской районной природоохранной прокуратуры. Составлен акт с последующим обращением в прокуратуру о проведение проверки по данному факту.
3. Владимирова, О. Дубль 2 / О. Владимирова // Добрая газета. – 2015. –
14 авг. (№25). – С.2.
Депутаты Совета городского поселения «Печора» собрались на внеочередное заседание. Среди обсуждаемых проблем – законность вырубки деревьев в парковой зоне предпринимателем Даранкевичем на пересечение улиц
Булгаковой и Гагарина. По данному факту будет проведена прокурорская
проверка.
4. Сарычева. Е. О земельном налоге и нашумевшей вырубке деревьев /
Е. Сарычева // Печорское время. – 2015. – 12 авг. – С.2.
На внеочередном заседании Совета городского поселения «Печора»
депутаты обсудили законность вырубки деревьев в парковой зоне индивиду6

Экология человека
альным предпринимателем Даранкевичем на пересечение улиц Булгаковой и
Гагарина. По данному факту намечена прокурорская проверка.
5. «Киски-ириски» //Добрая газета. – 2015.– 6 марта (№7). – С.2.
В первый день весны печорцы отметили Международный день кошек.
Все любители усатых-полосатых собрались в офисе «Доброй газеты» на
благотворительную акцию «Киски-ириски». Цель этого мероприятия – помощь «потеряшкам», бездомным животным, которых волонтеры находят
на улицах города, а также пропаганда заботы и ответственности по отношению к животным.
6. Дубровский, А. Лето бывает всегда: [беседа с директором Печорской
гидрометеорологической обсерватории А. Дубровским / публ. Т. Юрченко] // Печорское время. – 2015. – 21 марта. – (Всемирный день метеорологии).
В интервью корреспонденту газеты «Печорское время» А. Дубровский
рассказал о том, как составляются прогнозы погоды, соответствуют ли
они народному погодоведению и какими еще вопросами занимается метеослужба г. Печора.
7. Сарычева, Е. Новая порода - обнималка! / Е. Сарычева // Печорское
время. – 2015. – 7 янв. – С.22. – (Доброе дело).
Активисты группы «Собаки и коты города Печоры» провели
благотворительную акцию «Собака-обнималка» с целью сбора средств для
поддержки бездомных животных. Эта акция прошла на площди Победы.
Желающие смогли сфотографироваться с понравивишейся собакой за
умеренную плату, а также покататься на ватрушке, запряженной в двойку
хаски. В этот день было собрано более 40 тысяч рублей, которые пойдут на
подкормку, лечение и стерилизацию бездомных животных.
2016
8. Енина, Е. Мур-мяу / Е. Енина // Добрая газета. – 2016. – 9 дек. (№42). –
С.7. В межпоселенческом клубном объединении «Меридиан» провели фотовыставку кошек «Мур-мяу», приуроченную к Международному дню домашних животных. На ней представлено более 20 фотографий пушистых моделей. Выставка продолжает работать и его победителя определят зрители.
9. И вновь «Собака-обнималка»: фоторепортаж // Волна. – 2016. – 29 нояб. ()№52. – С.6.
Фоторепортаж о традиционной акции «Собака-обнималка», которая
прошла на площади Юбилейной. Цель акции – сбор средств для нуждающихся бездомных животных.
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10. Тимофеева, Е. Голубые глазки / Е. Тимофеева // Добрая газета. – 2016.
– 25 нояб. (№40). – С.5.
Печорец Александр Созинов 19 ноября открыл сезон катания на упряжках с сибирскими хаски. Вместе с женой Еленой обучают детей-каюров,
учат элементам ориентирования и выживания в лесу. В планах этой супружеской пары сделать программу дневного лагеря, увеличить число питомцев
и совершать походы на Урал.
11. «Собака-обнималка» 2016 // Добрая газета. – 2016. – 1 апр. (№11). –
С.9.
На площади Победы прошла благотворительная акция «Собакаобнималка». Все участники этого мероприятия могли сфотографироваться
с понравившимся животным. В этот день было собрано 91 825 рублей. Собранные средства пойдут на оказание помощи бездомным животным.
12. «Дай обниму тебя, лохматый!»: [фоторепортаж] // Волна. – 2016. – 31
марта. – (№13). – С.6-7.
Фоторепортаж о благотворительной акции «Собака-обнималка», которая состоялась на площади Победы возле Дома культуры речников. Каждый желающий смог сфотографироваться с понравившимся животным
за чисто символическую плату – 50 рублей. Все собранные средства пойдут
на поддержку бездомных животных. Всего было собрано 91 800 рублей,
включая и катание на собачьих упряжках в парке Победы.
13. Сарычева, Е. Этот мяу-позитив / Е. Сарычева // Печорское время. –
2016. – 19 марта. – С.3.
В демонстрационном зале «Рембыттехники», что по ул. Островского,
74 прошла традиционная выставка «Киски-ириски». На ней собрались хозяева 55 кошек и котов вместе со своими питомцами. Каждый пришедший на
выставку мог поучаствовать в благотворительной акции и приобрести сувенирную продукцию с изображением кошек, вырученные деньги пойдут на
нужды бездомных животных. Всего в этот день было собрано 60 тысяч
рублей.
14. «Киски-ириски-2016» // Добрая газета. – 2016. –18 марта. (№9). – С.2.–
(Благотворительная акция).
13 марта в городе прошла благотворительная акция «Киски-ириски».
В ходе проведения мероприятия была собрана сумма в размере 61 800 рублей. Все собранные средства пойдут на лечение и содержание бездомных
животных.
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Благоустройство и озеленение населенных пунктов
Печора – один из самых зеленых городов Республики Коми. Озеленение Печоры началось 1940-69 гг., когда на молодежных субботниках были
заложены первые парки и зоны отдыха строящегося города. В настоящее
время благоустройству города уделяется большое внимание: разбиваются
клумбы, высаживаются цветы, устанавливаются детские площадки, облагораживаются центральные площади. Об этом рассказывают статьи данного
раздела.
15. Город очистили от 221 тонны мусора / сайт администрации МР «Печора» // Добрая газета. – 2015. – 6 нояб. (№37). – С.4.
По поручению исполняющего обязанности главы муниципального района «Печора» Антона Ткаченко в рамках муниципального контракта ООО
«Контент» произвел уборку и вывоз несанкционированных свалок, расположенных на территории городского поселения «Печора». Эти свалки устроили сами жители Печоры. Всего было вывезено 221 тонна мусора. Но через
некоторое время после этого мероприятия печорцы снова устраивают в городе несанкционированные свалки.
16. Завершена реконструкция памятника Русанову / пресс-реализ администрации МР «Печора» // Печорское время. – 2015. – 14 окт. – С.18.
8 октября, после реконструкции, состоялось открытие памятника исследователю Севера В.А. Русанову. Ремонтные работы выполнены с учетом нашего северного климата. После восстановления памятника можно
увидеть подлинные, утраченные со временем детали.
9
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17. Вандалы разгромили детский аттракцион // Добрая газета. – 2015. –
25 сент. (№31). – С.4.
В Печоре произошел очередной акт вандализма. Неизвестные выдрали
деревянные щиты основания аттракциона «Тропикана» и взломали электрощит управления аттракционов в детском парке имени В. Дубинина.
18. Васильева, Н.Г. Чтобы город радовал глаз: [беседа с заведующей отделом городского хозяйства и благоустройства муниципального района
«Печора» Н.Г. Васильевой / публ. Т. Юрченко] // Печорское время. –
2015. – 9 сент. – С. 2,8. – (Благоустройство).
Н.Г. Васильева поведала о том, какие работы по благоустройству города были выполнены летом 2015 года.
19. Стасова, А. Безнаказанность торжествует?/ А.Стасова // Печорское
время. – 2015. –5 сент. – С.3.
Хулиганами возле памятника Русанову варварски разбиты детские качели, в трех автопавильонах выбиты оргстекла. Ремонт этих объектов
стоит немалых денег. Автор статьи призывает горожан не быть равнодушными к актам вандализма.
20. Кому помешали качели // Добрая газета. – 2015. – 4 сент. (№28). –
С.4.; то же // Волна. – 2016. – 3 сент. (№36). – С.4.
В нашем городе совершен акт вандализма: выбиты оргстекла на нескольких автобусных остановках, а возле памятника Русанову сломаны детские качели. По данным фактам полицией проводятся проверки.
21. Курочкина, Н. Принять во внимание / Н. Курочкина // Добрая газета
– 2015. – 4 сент. (№28). – С.2.
Две новые детские площадки появились в нашем городе: одна во дворе
д. №7 по ул. Русанова и другая у дома № 49 по ул. Островского. А установлены они были благодаря Печорскому отделению Всероссийской политической партии «Единая Россия» и проекту «Дворовые площадки».
22. Кондратьев, С. На радость детям /С. Кондратьев // Волна. – 2015. – 3
сент. (№36). – С.12.
Во дворе дома №7 по улице Русанова появилась детская площадка.
Детский игровой комплекс установлен Печорским отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия».
23. Злобина, Н. Чудо-горки ждут ребят / Н. Злобина // Печорское время. –
2015. – 2 сент. – С.18.
Во дворе дома №7 по ул. Русанова произошло важное для местной
детворы событие – открытие детской площадки, в рамках реализации регионального проекта партии «Единая Россия» – «Дворовые площадки».
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24. Сарычева, Е. Символ родного города / Е. Сарычева // Печорское время. – 2015. – 29 авг.– С.5.
Памятник Русанову – символ города заметно обветшал. Капитально
отремонтировать скульптурное сооружение взялся печорский предприниматель Василий Кинеев. Основная часть работ уже выполнена, 5 сентября
объект должен быть готов.
25. Алексеева, Л. А у нас во дворе /Л. Алексеева // Добрая газета. – 2015. –
28 авг. (№27). – С.7.
В п. Изъяю, в День республики, торжественно открыта новая детская
игровая площадка. Игровой комплекс был приобретен администрацией муниципального района «Печора» на средства общества ограниченной ответственности «Лукойл-Коми» в рамках принятого соглашения о совместном
сотрудничестве на 2015 г.
26. Благоустройство города продолжается / официальный сайт администрации МР «Печора» // Добрая газета. – 2015. – 28 авг. (№27). – С.4.
В городе продолжаются работы по благоустройству улиц и площадей.
Облагорожено место отдыха возле памятника Русанову, Дома культуры
железнодорожников, также начался ремонт скульптурной композиции
«Никто не забыт».
27. Дровяникова, О. Закрыт на ремонт / О. Дровяникова // Волна. – 2015.
– 27 авг. (№36). – С.8.
Памятник Русанову установлен в 1967 году на набережной реки Печоры. Сегодня монумент находится в плачевном состоянии и предстоящий
ремонт должен подарить ему вторую жизнь.
28. Подарок детям Изъяю / наш корр. // Печорское время. – 2015. – 26 авг.
– С.18.
В день рождения республики 22 августа детвора п. Изъяю получила в
подарок детскую игровую площадку. Игровой комплекс был приобретен администрацией муниципального района «Печора» за счет средств ООО «Лукойл-Коми».
29. Сергеева, И. Парк Володи Дубинина. Пробуждение к жизни / И. Сергеева // Печорское время. – 2015. – 26 авг. – С.17. – (Культура жизни).
В парке имени Володи Дубинина для горожан проводятся различные
мероприятия. Это стало возможным благодаря администрации муниципального района «Печора», Олегу Бишарову и многим неравнодушным людям. В парке проведен не один субботник по очистке территории от мусора
и различного хлама, отремонтированы развлекательные аттракционы.
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30. Начался ремонт памятника Русанову / официальный сайт администрации МР «Печора» // Добрая газета. – 2015. – 21 авг. – (№26). – С.4.
13 августа начался ремонт памятника Русанову. Уже выполнены работы по зачистке постамента и скульптурной группы.
31. Вебер, А. Подарок детворе Приуральского /А. Вебер // Печорское
время. – 2015. – 8 авг. – С.1.
В сельском поселении Приуральское установлена новая детская дворовая площадка в рамках проекта «Дворовые площадки» партии «Единая Россия». Доставлена площадка благодаря сотрудникам Печорского филиала национального парка «Югыд ва». Открытие ее было приурочено к 90-летию
села Приуральское.
32. Стасова А. Чтобы детки росли счастливыми / А. Стасова // Печорское
время. – 2015. – 29 июля. – С.4. – (А у нас во дворе).
Елена Попова – руководитель студии современного танца «Аннимация». Тема, которую подымает Е. Попова – это детские и спортивные площадки в городе. Многие из них морально устарели. Она также поднимает
вопрос о необходимости иметь в городе велосипедные дорожки.
33. Вебер, А. Вторая жизнь парка Володи Дубинина /А. Вебер // Печорское время. – 2015. – 25 июля. – С.6. – (Тема номера).
В детском парке имени В. Дубинина работает бригада из 12 человек
под руководством Олега Бишарова. За несколько дней собран и вывезен мусор, отреставрированы скамейки, очищены от проросшего дерна пешеходные дорожки, произведена сварка и покраска отдельных конструкций. В
течение лета работы по благоустройству будут продолжены.
34. На Черной речке наведен порядок/ Отдел ИАРОи ОС администрации
МР «Печора» // Волна. – 2015. – 20 июля (№ 30). – С.2.
В течение двух дней территорию, прилегающую к озеру, названным в
народе «Черная речка», убирали подростки, трудоустроенные на летний период Центром занятости населения в ООО «Контент». Целый КАМАЗ вывез мусор, собранный в первый день, во второй день собрали и вывезли 40
мешков мусора.
35. Стасова, А. Кто вывезет мусор с Привокзальной / А. Стасова // Печорское время. – 2015. – 11 июля. – С.4. – (ЖКХ-контороль).
Возле дома №5 по ул. Привокзальной образовалась большая свалка мусора, который не вывозится в течение продолжительного времени. Из-за
большой задолженности жильцов дом не берут на обслуживание управляющие компании. В администрации считают, что решение этой проблемы в
выборе способа управления многоквартирным домом. Это должны сделать
сами жильцы.
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36. В Печоре набирает обороты компания по благоустройству / официальный сайт администрации МР «Печора» // Волна. – 2015. – 9 июля
(№28). – С.4.
В городе набирает обороты компания по благоустройству. Недавно
были установлены детские качели и горка возле памятника Русанову, также
будет капитально отреставрирован и сам памятник. Не забыто и Левобережье, где будут установлены две детские площадки.
37. Муслейкина, О. В Печоре активизируется компания по благоустройству /О. Муслейкина // Печорское время. – 2015. – 8 июля. – С.6.
Три детские площадки, пляжная зона отдыха для горожан, ремонт
памятника Русанову – в Печоре набирает обороты кампания по благоустройству города. В планах печорских властей также продолжить работы по
благоустройства Левобережья.
38. Стасова,А. Коси, коса, пока... /А.Стасова // Печорское время. – 2015.–
8 июля. – С.8. – (Благоустройство).
В нашем городе практически не ведутся работы по скашиванию травы. Между тем, скошенные участки выглядят эстетично и безопасны для
здоровья человека.
39. Свалку под видеоконтроль / отдел ИАРиОС Администрации МР
«Печора» // Волна. – 2015. – 2 июля. – С.2.
Антон Ткаченко, руководитель администрации муниципалитета вместе с представителями надзорных органов, подрядной организации «Стрела» побывали на территории, где располагается полигон твердых бытовых
отходов. В адрес подрядной организации поступает много нареканий. Прорабатывается вопрос об установке видеокамеры при въезде на территорию
полигона.
40. Стасова, А. И опять «Мусорный вопрос» /А. Стасова // Печорское
время. – 2016. – 25 июня. – С.4.
В статье поднимается проблема вывоза крупногабаритного мусора с
мусорных площадок, расположенных в городе. Вывозом крупногабаритного
мусора в городе занимаются две организации: ООО «Консул» и УК «Альтернатива», но между ними нет четкой договоренности по финансовым вопросам. Самое время – вмешаться местной власти, считает автор этой статьи.
41. Владимирова, О. Под небом голубым есть город весь в цветах / О.
Владимирова // Добрая газета. – 2015. – 19 июня (№.22). – С11.
В 2015 году в ходе компании по озеленению города будет высажено несколько тысяч саженцев цветов, среди которых петуньи, виолы, ценерарии.
Все цветы доставлены в Печору из южных регионов.
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42. Сделаем город чище! / Сектор молодежной политики Управления образования МР «Печора» // Волна. – 2015. – 18 июня (№25). – С.11.
«Вместе сделаем город чище!» – под таким лозунгом проходит деятельность отряда главы администрации муниципального района «Печора» в
2015 году. За короткий период ребятами приведены в порядок парки, скверы, улицы города.
43. Манжурская, И. «Зеленая весна-2015»/ И. Манжурская // Печорское
время. – 2015. – 10 июня. – С.17.
Второй год подряд Печорское ЛПУМГ приняло участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая весна». Работники предприятия
очищали территорию вдоль дороги от Печорского ЛПУМГ до улицы Ленина,
не прилегающей территории базы п. Изъяю, компрессорной станции «Чикшинская». В субботнике приняло участие 75 человек», вывезено 9,2 кубометра мусора на городскую свалку.
44. Сарычева, Е. Они делают город чище /Е. Сарычева // Печорское время. – 2015. – 6 июня. – С.1. – (Отряд главы).
В Печоре с 1 июня начал работу отряд главы, который насчитывает
90 человек. В этом году отряд носит название «Отечества достойные сыны». План работы отряда предусматривает уборку и благоустройство парка им. В. Дубинина, аллею между детскими садами «Родничок» и «Рябинушка», площадей Юбилейная, Победы и Энергетиков, территорию возле
управления образования, Дома детского творчества, Дома культуры железнодорожников, кинотеатра им. М. Горького. Ребята также примут участие в ежегодной экологической акции «Речная лента».
45. Чисто там, где не мусорят / сектор молодежной политики // Печорское время. – 2015. – 3 июня – С.3.
30 мая в парке им. В. Дубинина прошел субботник. В нем приняли участие молодежь, сотрудники администрации муниципального района «Печора» и просто неравнодушные граждане. За два часа были очищены зеленые
зоны парка, подметены дорожки и собрано более 100 мешков мусора.
46. Печорцы в очередной раз вышли на субботник // Добрая газета. –
2015. – 22 мая (№18)– С.4.; тоже // Печорское время. – 2015. – 20 мая –
С.3.
15 мая сотрудники администрации муниципального района «Печора»
вышли в очередной раз на субботник. Была убрана от мусора и прошлогодней листвы территория парка Победы, а также возле здания администрации муниципального района «Печора». В ходе субботника было собрано и
вывезено более 50 мешков мусора.
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2016
47. Васильева, Н. «Приметы осени»: [беседа с заведующей городского хозяйства и благоустройства МР «Печора» Н. Васильевой / публ. А. Стасовой] // Печорское время. – 2016. – 15 окт. – С.2. – (Благоустройство).
Каждый год в городе Печоре проводятся мероприятия по благоустройству. В микрорайоне Энергетик установлен новый игровой комплекс на
месте старой грэсовской горки. Для удобства горожан дополнительно установлено 71 скамейка, 10 лавок, более 140 урн, 6 велопарковок, качели, карусели, беседки. Места отдыха горожан украсили вазоны с цветами различной формы и модификации в количестве 777 штук. В них было высажено
около 20 тыс. штук рассады. На Юбилейной площади появилась цветочная
композиция с использованием символики, посвященной юбилею республики.
48. Моргун, Ж. Залезли к себе в карман / Ж. Моргун // Печорское время.
– 2016. – 5 окт. – С.5.
С прошлого века недалеко от д. Усть-Кожва образовалась не санкционированная свалка бытовых отходов. 12 августа благодаря спонсорской помощи ООО «Газпром трансгаз Ухта», Печорского ЛПУМГ, филиала ООО
«Газпром добыча Краснодар» ЛПУМГ свалка была ликвидирована. Но 15 августа на чистом месте появился свежий мусор.
49. Экологический субботник / пресс-реализ администрации МР «Печора» // Печорское время. – 2016. – 5 окт. – С.5.
23 сентября сотрудники администрации вышли на субботник в рамках
акции «Всероссийский экологический субботник «Страна моей мечты!». В
нем приняли участие также работники других госсучреждений, сотрудники
Печорского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Ухта». В этот день было собрано более 70 мешков мусора, а также вывезен крупный мусор.
50. Моргун, Ж. Все в цвету / Ж. Моргун // Печорское время. – 2016. – 1
окт. – С.3.
Елизавета Алексеева Диденко – жительница п. Озерный. Возле своего
дома она обустроила настоящий цветник, в котором растут бархатцы,
космеи, петунии, календулы. Все лето этим уголком природы любовались
жители поселка и его гости.
51. С заботой о родном городе // Добрая газета. – 2016. – 30 сент. (№ 32). –
С.5. В пятницу, 23 сентября, сотрудники Печорского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта» приняли участие в акции Всероссийский экологический
субботник «Зеленая Россия», которая проходит во вех регионах нашей
страны. Несколько часов они трудились в лесопарковой зоне по ул. Чехова.
Здесь кроме обычного мусора были и старая мебель, и металлолом. Весь мусор был собран и в тот же день вывезен на городскую свалку.
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52. Сотрудники администрации поддержали Всероссийский экологический субботник «Страна моей мечты» // Добрая газета. – 2016. – 30 сент.
(№32). – С.4. – (Официальный сайт администрации МР «Печора»).
23 сентября в городе Печоре прошел субботник в рамках акции Всероссийский экологический субботник «Страна моей мечты». В нем приняли
участие сотрудники администрации муниципального района «Печора», государственных учреждений. Всего в этот день было собрано более 70 мешков мусора, вывезен крупный мусор.
53. Доброе дело / Пресс-реализ администрации МР «Печора» // Печорское
время. – 2016. – 25 авг. – С.3.
19 августа в рамках акции «95 добрых дел» состоялся субботник в
парке имени В. Дубинина. Его провели госслужащие учреждений и организаций города. В этот день были очищены от грязи и мусора зеленые зоны,
подметены дорожки, собрано 85 мешков мусора.
54. Николаева, Е. Расцветай, мой Коми край! / Е. Николаева // Печорское
время. – 2016. – 20 авг. – С.5.
К юбилею республики на площади Юбилейной появился вазон с цифрами «95», выложенный из хризантем и бархатцев. Такая же композиция появилась на территории детского сада «Белоснежка». В этом детском учреждении все участки украшены различными цветочными композициями, в
создании которых принимали участие и дети, и родители.
55. Низовцева, Н. Парк детский, а проблемы взрослые / Н. Низовцева //
Печорское время. – 2016. – 6 авг. – С.3. – (Продолжение темы).
Детский парк культуры и отдыха им. В. Дубинина превратился в захламленный и опасный для жизни и здоровья людей лесной массив в центре
города. Печорцы надеются, что руководство города, депутаты Советов
муниципального района «Печора» и городского поселения «Печора» не оставят парк им. В. Дубинина в таком бесхозном состоянии, разберутся в сложившейся ситуации и возьмут судьбу парка под свой контроль.
56. Сарычева. Е. Володя Дубинин не понял бы / Е. Сарычева // Печорское время. – 2016. – 3 авг. – С.5. – (Наболело).
Детский парк им. В. Дубинина на сегодняшний день представляет собой место, не пригодное для отдыха. Сломанные карусели, на которых раскачиваются подростки, грозят их жизни и здоровью. Автор обращает
также внимание на захламленность парка.
57. Волынская, В. Быть у воды… / В. Волынская // Печорское время. –
2016. – 20 июля. – С.2.
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Согласно муниципальному контракту конкурс на высадку и уход за
цветами выигран неким лицом. На площади Победы жухнут и скукожились
цветы в огромных вазонах, порядка 40% уже погибли. Этот факт вызывает
возмущение и беспокойство у многих жителей нашего города.
58. Климова, Е. Четыре функции одного парка / Е. Климова // Печорское
время. – 2016. – 20 июля. – С.13.
Парк Геологов – один из зеленых уголков нашего города. Одна из основных функций парка – место отдыха для горожан. Но, зачастую, он используется как место распития спиртных напитков некоторыми гражданами, как общественный туалет и место выгула для собак.
59. Корочанцева, Е. Есть решение! / Е. Корочанцева // Печорское время.
– 2016. – 20 июля. – С.6.
Жители п. Макаронная фабрика обратились к депутату Н. Низовцевой с просьбой решить вопрос вывоза мусора с контейнерных площадок. К
решению этой проблемы подключился и депутат И. Родинцев. Благодаря совместным усилиям депутатов проблема была решена.
60. Моргун, Ж. Создать красоту вокруг себя / Ж. Моргун // Печорское
время. – 2016. – 16 июля. – С.2.
Это подворье в п. Красный Яг можно заметить издалека. На нем поселились пальмы, матрешка, скамейка с оленьими рогами, свинья с поросятами. Все это сотворено руками ее хозяйки – Тамарой Александровной Хозяиновой. Пустые пластиковые бутылки, старые автомобильные покрышки
и колеса, пробки от бутылок, старые оленьи рога – всему нашлось применение.
61. Моргун, Ж. Ложка дегтя / Ж. Моргун // Печорское время. – 2016. – 29
июня. – С.7.
Автор этой статьи, посетив д. Усть-Кожва, обратила внимание на
огромную свалку. Горы бытовой техники, кастрюли, чайники, стеклянная и
пластиковая тара – все это портит впечатление от окружающей природы
вокруг этой деревни.
62. Владимирова, Ж. Такие понимаешь перспективы / Ж. Владимирова //
Печорское время. – 2016. – 22 июня. – С.5. - (ЖКХ-контроль).
О ситуации с вывозом мусора, которая сложилась в п. Озерный. С 1
июня истек срок договора с ООО «Каджеромский коммунальный комплекс»
и администрацией поселка. С этого времени мусор вывозится силами администрации поселка транспортом, не предназначенным для этих целей. При
погрузке часть мусора остается возле мусорных контейнеров. Постепенно
поселок превращается в свалку.
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63. Павленко. О. Сделали город чище / О. Павленко // Волна. – 2016. – 20
июня. (№26). – С.2.
В Печоре в одиннадцатый раз прошла акция «Речная лента». В этот
день в парке имени В. Дубинина трудилось около 30 подростков, еще около
50 человек занимались уборкой набережной реки Печоры. В мешки собирали
пакеты, бутылки, окурки и прочий мусор.
64. Работы по благоустройству продолжаются // Добрая газета. – 2016. –
17 июня (№22). – С.4. – ( Официальный сайт администрации МР «Печора»).
Продолжаются работы по благоустройству в городе Печоре. В железнодорожной части на месте бывшей грэсовской горки установлен новый
игровой комплекс, благоустроена прилегающая зона. В рамках акции «Цвет,
мой город» воспитанники детских садов «Рябинушка» и «Светлячок» высаживали рассаду на площадке микрорайона Энергетиков. Инициатором этой
акции выступила библиотека-филиал №17.
К 95-летиюРеспублики Коми па площадях города было установлено 77
вазонов, высажено 8000 штук цветочной рассады.
65. Сарычева, Е. На благо города /Е. Сарычева // Печорское время. –
2016. – 11 июня. – С.1. – (Отряд главы).
6 июня в городе начал работу отряд главы муниципального района
«Печора». Трудовая смена для печорской молодежи началась с уборки территории парков Геологов и Дубинина: ребята сгребают прошлогоднюю листву, очищают дорожки и зеленые зоны от мусора.
66. Сарычева, Е. Чья площадка лучше? / Е. Сарычева // Печорское время. – 2016. –11 июня. – С.2. – (А у нас во дворе).
Жители нескольких печорских дворов приняли участие в конкурсе «Яркое добрососедство» на лучший двор. Проект состоялся в рамках Всероссийского дня соседей, который отмечается в нашей стране в последнюю
пятницу мая и направлен на поддержание инициатив жителей в вопросах
благоустройства дворовых территорий и создание комфортных условий
проживания. Молодежный бульвар, дом 6 стал победителем в номинации
«Добрососедский двор», а жители двора Строительная дом 20 корпус 3 – в
номинации «Добрососедская организация». Их опыт будет размещен в буклете «Альманах добрососедства», где будут собраны лучшие практики со
всей России.
67. Курочкина, Н. Подведены итоги конкурса «Яркое добрососедство» /
Н. Курочкина // Добрая газета. – 2016. – 10 июня (№21). – С.9.
2 июня прошло награждение победителей городского конкурса среди
населения Печоры «Яркое добрососедство». Конкурс был организован Советом Общественности муниципального района «Печора» в рамках Междуна18
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родного дня соседей с целью поддержать инициативу жителей по улучшению благоустройства подъездов, домов, прилегающих территорий, расширению самодеятельности жителей.
По итогам конкурса в номинации «Добрососедский двор» победил коллектив соседей двора дома № 6 по Молодежному бульвару, в номинации
«Добрососедская организация» – Товарищество собственников недвижимости «Улица Строительная дом 20 корпус 3».
68. Владимирова, О. Вместе весело бежать /О. Владимирова // Добрая газета. –
2016. – 10 июня (№21). – С.11.
В лесопарковой зоне по улице Чехова впервые в городе прошел каникросс, участие в котором приняли не только печорцы, но и их четвероногие
друзья – собаки. Организовали это мероприятие Елена и Александр Созиновы, руководители туристического клуба «ВикШа тур». Участие в кроссе
приняли восемнадцать человек в возрасте от 6 до 40 лет.
69. Климова. И. Помоги себе сам / И.Климова // Волна. – 2016. – 9 июня
(№23). – С.2.
Жители дома № 6 по Молодежному бульвару в муниципальном курсе
«Яркое добрососедство» победили в номинации «Добрососедский двор». Ольга Кифарчук, одна из организаторов благоустройства дворовой территории, рассказала о том, с чего они начинали и каких результатов достигли.
70. Павленко, О. Кто виноват? /О. Павленко // Волна. – 2016. – 9 июня
(№23) – С.10.
О некачественной работе управляющей компании «Альтернатива» по
вывозу мусора в городе.
71. Владимирова, О. Полный игнор /О. Владимирова / Добрая газета. –
2016. – 27 мая. (№19). – С.3.
В данной статье рассказывается о том, какие мероприятия по благоустройству города будут выполнены летом 2016 года. Поднимается также
вопрос очистки территорий, прилегающих к магазинам, организациям, учреждениям, офисам, руководители которых игнорируют просьбу администрации муниципального района «Печора» привести в порядок свои территории.
72. Добрые дела выпускников // Добрая газета. – 2016. – 27 мая (№19). –
С.11. Одиннадцатиклассники школы № 83 приняли участие в акции «Добрые
дела выпускников». Взяв под опеку детский сад «Родничок», молодые люди
привели в порядок территорию детского сада: расчистили асфальт, убрали
еще не растаявший снег, очистили игровую площадку от мусора. А для воспитанников «Родничка» провели праздник «Дорожной азбуки».
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73. Редькина, Е. Боль одинокой сосны / Е. Редькина // Печорское время.
– 2016. – 21 мая. – С.8. – (Экологические чтения).
Недалеко от памятника Русанову стоит одинокая сосна. До недавнего
времени она буквально висела над обрывом, так как год за годом половодье
подмывало ее корни. В 2013 году неизвестным человеком произведено укрепление грунта. Весной под деревом появилась скамейка. В редакцию газеты
«Печорское время» пришло письмо от Л.П. Белякова, в котором он сетует
на то, что скамейка способствует разрушению грунта и оголению корней.
Он также предлагает перенести скамейку в другое место.
74. Хорошие новости / Пресс-реализ администрации МР «Печора»// Печорское время. – 2016. – 21 мая. – С.6.– (Экологические чтения).
В городе продолжаются работы по благоустройству. В микрорайоне
Энергетик начат монтаж детского игрового комплекса. Здесь также будут установлены восемь новых скамеек, вазоны для цветов. А на автобусных
остановках будут установлены шесть автобусных павильонов.
75. Пусть будет дворик-сад // Добрая газета. – 2016. -20 мая (№18). – С.2.;
то же // Добрая газета. – 2016. –27 мая (№19). – С.2.
Коллектив «Доброй газеты» обращается к жителям нашего города с
просьбой помочь дому-интернату для престарелых с благоустройством
территории, прилегающей к зданию.
76. Добрые дела выпускников // Добрая газета. – 2016. –20 мая (№18). –
С.7.
В рамках акции «Добрые дела выпускников» учащиеся 11 класса школы
№3 провели субботник на территории подшефного детского сада «Золушка». Ребята навели порядок на территории детского сада, вывезли мусор с
детских площадок, убирали и за пределами детского сада – вдоль ограждения.
77. Стасова, А. И в Печоре будут бархатцы цвести / А Стасова // Печорское время. – 2016. – 14 мая. – С.8. – (Благоустройство).
В начале мая начались работы по благоустройству города: выполнены
работы по обустройству мемориала «Никто не забыт», устанавливаются
урны и качели, новые автобусные павильоны, готова рассада цветов для высадки в открытый грунт.
78. Хорошо-то как! // Добрая газета. – 2016. – 13мая (№17). – С.10.
Субботник по наведению порядка в парке имени В. Дубинина прошел 7
мая. Инициатором этого мероприятия стала Юлия Вздыханько. В субботнике приняли участие посетители парка, читатели библиотеки-филиала
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№17, участники клубов «Лесовичок» и «Северный ветер», студенты Печорского речного училища, работники Печорских электросетей.
79. Цивилева, О. Горку снесли. Да здравствует комплекс! / О. Цивилева
// Добрая газета. – 2016. –13мая (№13). – С.9.
В поселке Энергетик демонтировали грэсовскую горку. На ее месте
этим летом появится новый игровой комплекс. Возводить его будет ООО
«ФорусТорг».
80. Беляков, Л. Каким быть парку / Л. Беляков // Печорское время. –
2016. – 20 февр. – С.8.
Леонид Беляков на страницах газеты «Печорское время» неоднократно поднимает вопрос о сохранности и благоустройства парка Геологов. В
этой статье он обращается с просьбой к руководству муниципального района «Печора» выполнить, начиная с 2016 года минимум недорогостоящих
работ по благоустройству этого зеленого массива.
81. Васильева, Н.Г. Работы предстоит много: [беседа с заведующей отделом городского хозяйства и благоустройства Н.Г. Васильевой / публ. А.
Стасовой] // Печорское время. – 2016. – 3 февр. – (Благоустройство). –
С.15.
Н.Г. Васильева, заведующая отделом городского хозяйства и благоустройства, рассказала на страницах газеты о предстоящих планах по благоустройству городской территории в рамках принятого бюджета городского поселения «Печора» на 2016-2018 годы.
Речная лента
Впервые акция была проведена в 2005 году по инициативе библиотекифилиала №17 МБУ «Печорская МЦБС» и общественной организации Комитет спасения Печоры. С 2009 года акция «Речная лента» получила статус
республиканской.
См. также разделы «Благоустройство и озеленение населенных пунктов», «Экология промышленности»
82. Климова, Е. Наша река – наша забота / Е. Климова // Печорское время. – 2015. – 20 июня. – С.8. – (Экологическая акция).
15 июня в нашем городе прошла традиционная экологическая акция
«Речная лента». Участники этой акции убирали набережную вдоль реки Печоры. И вскоре стали появляться первые заполненные мусором мешки. В
железнодорожной части города также была очищена береговая зона реки
Печоры.
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83. Злобина, Н. Печоре-матушке – чистые берега / Н. Злобина // Добрая
газета. – 2015. – 19 июня (№22). – С.1.
В очередной раз в Печоре стартовала республиканская экологическая
акция «Речная лента». 15 июня возле памятника В. Русанову и в сквере напротив Дома культуры железнодорожников собрались активные участники
акции. В этом году в ней приняло участие более 90 человек.
84. «Речная лента-2015» / Отдел ИАРОиОС Администрации МР «Печора» // Волна. – 2015. – 18 июня (№25). – С.2.
15 июня в Печоре в очередной раз стартовала экологическая акция
«Речная лента-2015». Впервые она была проведена в 2005 году по инициативе муниципального бюджетного учреждения Печорская межпоселенческая
централизованная библиотечная система, в 2009 году получила статус республиканской. Эта акция будет продолжаться все лето.
85. Егиазарян, Э. Месторождения акции – Печора /Э. Егиазарян // Печорское время. – 2016. – 25 июня. – С.12.
23 июня в Печоре прошла ставшая уже традиционной акция «Речная
лента». Проект данной акции впервые были реализован Комитетом спасения Печоры и библиотекой-филиалом №17. В мероприятии принимали участие представители общественных организаций, библиотек, Комитета
спасения Печоры, городского комитета охраны природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми, отряда главы муниципального района «Печора».
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Город Печора – главный транспортный и энергетический центр Республики Коми. В отраслевом составе промышленности города представлены
электроэнергетика, нефтедобывающая, газодобывающая, пищевая промышленность. Наиболее крупными предприятиями являются Печорская ГРЭС,
Печорский филиал ГАП «Комиавиа», Печорское речное пароходство, локомотивное депо.
Влияние промышленных предприятий на экологию города и района –
тема данного раздела.
86. Зеленая политика // Добрая газета. – 2015. - 4 сент. (№28). – С.7.
В ООО «Газпром трансгаз Ухта» большое внимание уделяют экологической безопасности собственных объектов. Сотрудники этого предприятия принимают активное участие в акциях «Речная лента», «Зеленая весна», «Зеленая Россия».
87. Экоград. Отходы в доход // Добрая газета. – 2016. – 24 июня (№23). –
С.13. В г. Печоре открывается пункт приема вторичного сырья. Теперь
жители города могут сдавать макулатуру, окна ПВХ, полиэтилен, полиэтиленовые трубы, пластиковую тару.
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Печора – река на северо-востоке европейской части России. Длина –1809 км,
площадь бассейна 322 тыс. кв. км. Берет начало на Северном Урале. Впадает
в Печорскую губу Баренцева моря, принося колоссальные запасы воды ежегодно, превышая даже Волгу. В бассейне реки Печоры более 34 000 рек и более 60 000 озер. Уникальность бассейна Печоры заключается в том, что в нем
проходит западная и восточная граница размножения многих видов рыб, но
из-за активной промышленности происходит частичное перекрывание их
ареалов, что приводит к снижению нереста.
В последние тридцать лет на берегу Печоры было открыто много новых месторождений нефти и газа. Промышленные объекты ежедневно сбрасывают в реку тонны отходов с содержанием нефтепродуктов и тяжелых металлов. В последние годы из реки добывалось много каменистых пород для
строительства железной дороги и автотрассы, из-за чего многие песчаные берега стали мелеть.
Необходимо проводить мониторинги по состоянию реки, чтобы получить достоверные сведения о состоянии водных ресурсов, дна и берегов реки,
антропогенного воздействия, а после нужно разработать комплексные программы по очистке реки. Запреты на выбросы сточных вод и отходов. Необходимо запретить вырубку лесов на берегах реки, это приводит к уничтожению обитателей леса.
В раздел включены статьи по общему состоянию бассейна реки Печоры.
88. Климова, Е. За чистую Печору / Е. Климова // Печорское время. –
2016. – 12 окт. – С. 4-5. – (Экологическая конференция).
6 октября на базе библиотеки-филиала №17прошла экологическая
конференция, участниками которой стали учащиеся школ города, экологи и
представители экологических организаций. Тема обсуждения – экологические проблемы Печоры.
Информацией о реанимации водохранилища через озеленение поделилась руководитель пресс-службы Печорской ГРЭС Анна Ткач, рассказавшая
об акции «Зеленый берег». Цель акции – сберечь от разрушения береговую
зону. Поэтому работники ГРЭС совместно с воспитанниками детского дома №17 высадили на дамбе молодые сосны.
89. Сколько можно обещать?! // Печорское время. – 2016. – 21 сент. –
С.17. – (О наболевшем во весь голос).
В п. Кожва по Больничному переулку обветшал колодец, построенный
еще в 1959 году. В нем появилась плесень и растет грибок, которые попадают в воду. Вопрос строительства нового колодца до сих пор не решен, так
как у администрации ГП «Кожва» нет денег.
90. Моргун, Ж. Страсти по водопровод / Ж. Моргун // Печорское время.
– 2016. – 19 сент. – С.4-5. – (Актуальная тема).
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В п. Озерный трубы старого водопровода ветшают, ржавеют, в воду
добавляются ржавчина и другие примеси. Поэтому питьевая вода мало пригодна для употребления в пищу. В 2015 году в п. Озерном начато строительство нового водопровода. На сегодняшний день вода не проведена к домам и квартирам жителей поселка. Почему? Это выясняла автор этой
статьи.
91. Владис, Г. Реки Коми обмелели/ Г. Владис // Республика. – 2016. – 30
апр. – С.1-2. – (На контроле).
На судоходных реках республики в последние годы специалистами отмечается обмеление. Это происходит из-за того, что снижаются грузовые
и пассажирские перевозки. Уменьшаются также и дноуглубительные работы, которые являются очень дорогостоящими. Почему сложилась такая
ситуация и что нужно сделать, чтобы ее исправить, разбирались участники заседания президиума Госсовета республики.
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На территории Печорского района находится 15 особо охраняемых территорий (ООПТ):
– Национальный парк «Югыд ва» («Светлая вода») – самая крупная
ООПТ. Вместе с Печоро-Илычским природным биосферным заповедником в
1995 году он вошел в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО
под общим названием «Девственные леса Коми»;
– Кедровый памятник природы «Соколово»;
– Ботанический (кедровый) памятник природы «Кременъель»;
– Ботанический (кедровый) памятник природы «Кедровка»;
– Болотный заказник болото «Родионовское»;
– Болотный памятник природы «Левобережный»;
– Болотный заказник «Печорский»;
– Болотный заказник «Пурганюр»;
– Болотный заказник «Конецборский»;
– Болотный заказник «Аранецкий»;
– Болотный заказник «Даниловский»;
– Биологический заказник «Сынинский» (частично);
– Ихтиологический заказник «Конецбор-Даниловский»;
– Геологический заказник «Скалы Каменки»;
– Комплексный заказник «Усинский» (частично).
См. также раздел «Экологическое воспитание и просвещение»
92. Ичеткина. А. Может зайти любой: [беседа с специалистом по туризму
и экологическому просвещению Печорского филиала НП «Югыд ва»
А. Ичеткиной / публ. А. Стасовой] // Печорское время. – 2015. – 11 нояб. –
С.6-7. – (Туризм в РК).
В 2015 году национальному парку «Югыд ва» исполнился 21 год. Печорский филиал парка отметил эту дату открытием в сентябре нового визит-центра. Согласно концепции его создания, перед ним стоят следующие
задачи: содействовать развитию экологического туризма на ООПТ; проводить регулярные занятия в визит-центре со взрослыми, школьниками и дошкольниками в муниципальном районе «Печора» в виде конференций, лекций,
круглых столов, экологических бесед, слетов и других мероприятий; привлекать дополнительное число посетителей туристов, пропагандировать сохранение биологического разнообразия на территории национального парка;
знакомить посетителей с охраняемой природной территорией посредством
организации постоянных и сменных выставок.
93. Шалагина, Н. В канун заповедного года /Н. Шалагина // Печорское
время. – 2016. – 24 дек. – С.4.
В канун 2017 года, объявленного в России Годом особо охраняемых
природных территорий, подведены итоги проделанной работы. Служба охраны проводила рейды по пресечению правонарушений на территории
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«Югыд ва». Проводилась научная работа, направленная на долгосрочное наблюдение за состоянием природных комплексов. Благоустраивались туристические объекты парка: стоянки, домики, бани и т.д. Большое внимание
уделялось экологическому просвещению и воспитанию среди населения.
94. Шалагина, Н. «Югыд ва» в канун заповедного года / Н. Шалагина //
Волна. – 2016. – 22 дек. (№51) – С.9.
Национальный парк «Югыд ва» подводит итоги за прошедший 2016
год. В течение года велась работа по пресечению правонарушений на территории парка. Велся мониторинг по состоянию численности животных.
При помощи волонтеров сотрудники парка построили новые стоянки и отремонтировали старые, убрали и утилизировали скопившийся мусор.
По сравнению с 2015 годом возросло количество туристов, побывавших в национальном парке «Югыд ва», в том числе зарубежных.
95. Сергеева, А. Покори вершину / А. Сергеева // Волна. – 2016. – 15 дек.
(№50). – С.9.
В здании печорского железнодорожного вокзала была организована
выставка руководителя Печорского филиала НП «Югыд ва» Г. Батулы,
приуроченная к Международному дню гор. На фотографиях представлены
виды горных вершин Народной, Манараги, Сабли. Эти объекты пользуются
особой популярностью среди туристов.
96. Сарычева, Е. Не нужен нам берег турецкий, Урал нам родной подавай! / Е. Сарычева // Печорское время. – 2016. – 10 авг. – С.18-19.
В статье рассказывается о том, какие туристические маршруты в
национальном парке «Югыд ва» могут предложить его сотрудники, какое
время года наиболее посещаемо туристами, о правилах поведения в парке и
какие трудности могут поджидать.
97. Батула, Г. Уникальный кадр: [беседа с руководителем Печорского
филиала НП «Югыд ва» Г. Батулой/публ. О. Павленко] // Волна.–- 2016.
– 12 мая (№19). – С.9.
Руководитель Печорского филиала НП «Югыд ва» Г. Батула известен
печорцам как фотограф. Корреспондент газеты «Волна» встретилась с
ним, чтобы узнать, в чем особенность его снимков.
98. Батула, Г. Живой символ «Югыд ва» /Г. Батула // Печорское время.
– 2016. – 2 апр. – С.3.
Дикий северный олень является символом национального парка «Югыд
ва». Внешний облик этого животного подчеркивает приспособленность к
суровой северной природе: густой мех, не дающий утонуть в горной реке и
защищающий от зимней стужи, крепкие и сильные ноги, позволяющие ему
преодолевать огромные расстояния через топкие болота и горные кряжи.
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99. 76 нарушений за год / наш корр. // Печорское время. – 2016. – 6 февр.
– С.1.
В статье рассказывается об основных задачах отдела охраны НП
«Югыд ва». Помимо сохранения природных комплексов парка, государственная инспекция охраны осуществляет работу по мониторингу, участвует в
учете численности животных и птиц, тушит пожары, ремонтирует гостевые домики, бани, заготавливает дрова, работает с жителями районов и
приезжающими на отдых туристами.
100. Батула, Г. Коми – стран рек, озер и болот / Г. Батула // Печорское
время. – 2016. – 30 янв. – С.7. – (Удивительное рядом).
2 февраля во всех странах Европы отмечается как Всемирный день
водно-болотных угодий. На территории Печорского района в составе Печорского лесхоза и Канинского лесничества находится болото Усьва-нюр.
Это болото богато клюквой, здесь произрастает два вида редких растений,
обитают птицы и животные. С 1978 года оно охраняется как памятник
природы, а с 1994 года находится под охраной как республиканский комплексный заказник.
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Стасова, А.
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Печорское лесничество расположено на северо-востоке Республики
Коми, на территории Печорского, Интинского и Воркутинского районов.
Протяженность его территории с востока на запад – 340 км, с севера на юг –
315 км. Общая площадь Печорского лесничества составляет более 4-х млн.
га. В него входит пять участковых лесничеств: Интинское (Интинский и
Воркутинский районы), Канинское, Конецборское, Левобережное, Сынинское (Печорский район).
101. Кулясова, А.Экспедиция в кедровый лес: [беседа с руководителем
группы, экспертом Архангельской региональной молодежной экологической общественной организации «Этас» (АРМЭОО) А. Кулясоой/публ.]// Экологический вестник Припечорья. – 2015. – сент.– окт. (№910). – С.6.
Участники экспедиции побывали в Печорском районе недалеко от
п. Кедровый шор, с целью изучения кедрового леса в рамках проекта «Лес,
климат, молодежь» АРМЭОО. Все экспедиции этой организации имеют не
столько исследовательский, сколько практический характер. Молодые люди
планируют высадить у себя в Архангельской области как можно больше
кедров. Поэтому столь пристальное внимание к нашим кедровым лесам.
102. Тычина, Д. Прививаем бережное отношение к лесу: [беседа с руководителем Сынинского участкового лесничества Д. Тычиной / публ.]//
Печорское время. – 2015. – 26 сент. – С.4. – (Среда обитания).
Отношение людей к лесу, работа лесничества по воспитанию бережного отношения к лесу, объекты территории, требующие особого внимания,
на эти вопросы ответил корреспонденту газеты руководитель Сынинского
участкового лесничества Д. Тычина.
103 Леонидова, О. Кедры – в Лес Победы / О. Леонидова // Добрая газета. – 2015. – 5 июня (№20). – С.2. – (В фокусе).
Печорские казаки и ребята школы №4 приняли участие во всероссийской акции «Лес Победы», посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Они высадили у школы 20 саженцев кедра. Саженцы прислали казаки Дальнего Востока по просьбе наших печорских казаков.
104. Николаева, Е. Двадцать зеленых красавцев / Е. Николаева // Печорское время. – 2015. – 3 июня. – С.7. – (Лес Победы).
В год патриотизма в Коми стартовал проект «Лес Победы», в рамках
которого в муниципальных образованиях прошли мероприятия по посадке
именных деревьев в честь защитников Отечества и тружеников тыла. В
проекте приняли участие воспитанники школьного лесничества «Берендеи»
(школа № 9). Ребята высадили 70 молодых березок и рябин. А 29 мая возле
школы № 4 была заложена аллея Победы, где появились 20 саженцев кедра,
присланные с Дальнего Востока по инициативе печорских казаков.
33

Лес. Лесные ресурсы
105. Трофимов, Е Нет лучше дела на земле: [беседа с заместителем руководителя ГУ «Печорское лесничество» Евгением Трофимовыми и специалистом по лесопользованию Людмилой Ясайтене / публ. А Стасовой]
//Печорское время. – 2015. – 28 марта. – С.3. – (Природа вокруг нас).
29 марта ГУ «Печорское лесничество» исполняется 55 лет. Накануне
юбилея корреспондент газеты «Печорское время» встретился с заместителем руководителя и специалистом по лесопользованию Людмилой Ясайтене,
чтобы поговорить не только о работе предприятия и его людях, но и об
отношении к своему делу.
2016
106. Экспедиция в кедровый лес // Экологический вестник Припечорья.
– 2016. – №11-12 (нояб.- дек.). – С.4.
При поддержке общественной организации Комитета спасения Печоры в Печорском районе побывала группа экологов из региональной молодежной экологической организации «Этас» (Архангельск). Целью приезда было
знакомство с кедровым лесом недалеко от п. Кедровый шор Печорского района: на каких почвах растет, с какими деревьями соседствует, какие кустарники, травы, мхи ему сопутствуют.
107. Бакиев. М.Смена для лесного хозяйства / М. Бакиев // Печорское
время. – 2016. – 22 июня. – С.19.
В п. Каджером на территории футбольного поля прошел конкурс
«Юные защитники природы». В нем участвовали члены школьного лесничества «Березка» и воспитанники секции по мини-футболу. После знакомства
друг с другом, начался практический и теоретический этап, включающий в
себя сбор рюкзака в поход, сборку и разборку палатки, преодоление полосы
препятствий, охрану от лесных пожаров. На втором этапе ребятам предстояло найти клад, ответить на сложные загадки, побегать и полазать по
деревьям. Победителем стала команда школьного лесничества «Березка».
108. Бакиев. М. Будет своя кедровая аллея / М. Бакиев // Печорское
время. – 2016. – 28 мая. – С.4.
21 мая в Республике Коми прошла экологическая акция «Всероссийский
день посадки леса». В ней приняло участие школьное лесничество «Березка».
Вместе с сотрудниками государственного учреждения «Каджеромское лесничество» школьники 2-8 классов посадили 32 кедра возле здания государственного учреждения «Каджеромское лесничество» и на территории детского сада. В рамках акции участники школьного лесничества очистили
территорию родника «Кристальный» от бытового мусора.
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109. Ишин, А. Рубили лес и попались /А. Ишин // Печорское время. –
2016. – 9 апр. – С.3.; то же Добрая газета. – 2016. – 8 апр. (№12). – С.8.
Печорской природоохранной межрайонной прокуратурой возбуждено
уголовное дело в отношении двух жителей д. Усть-Кожва. В ходе расследования этого дела было установлено, что оба жителя д. Усть-Кожва на
территории Левобережного участкового лесничества государственного учреждения «Печорское лесничество» незаконно вырубили 5 деревьев породы
«сосна» и 3 дерева породы «березы». Своими деяниями они причинили экологический урон лесному фонду, а также материальный ущерб на сумму порядка 30 000 рублей.
110. Василенко. Н. Это вам не сухостой / Н. Василенко // Печорское время. – 2016. – 28 янв. – С.6. – (Закон и порядок).
Вступил в законную силу приговор суда, согласно которому житель
Печорского района осужден за незаконную рубку деревьев. Следствием было
установлено, что с июля по сентябрь 2016 года лесоруб с помощью бензопилы спилил почти 190 сосен недалеко от п. Кожва и реки Большая Кожва на
территории Левобережного лесничества. Мужчина оформил разрешение в
лесничестве на рубку сухостоя, однако под его пилу попала деловая древесина.
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На современном этапе развития общества перед человечеством стоит важная
задача – систематическое информирование населения об экологической ситуации в
регионе, формирование общественного экологического сознания, а также
привлечение населения к участию в практических акциях по решению
экологических проблем Печоры и Печорского района. В решении этих проблем
активная роль принадлежит Комитету спасения Печоры, национальному парку
«Югыд ва», информационно-просветительскому экологическому центру «Природа
и человек» библиотеки-филиала №17 МБУ «Печорская МЦБС».
См. также раздел «Особо охраняемые природные территории Печорского
района».
111. Горихвостка – птица 2015 года / наш корр. // Печорское время. –
2015. -– 30 дек. – С.17.
Ежегодно Союз Охраны птиц России избирает символом наступающего
года какую-либо птицу, обитающую на территории России. В 2015 года ею стала
горихвостка.
В рамках компании «Птица года» Печорский филиал национального парка
«Югыд ва» в течение года проводил различные мероприятия. Первый конкурс
прошел в марте. Дети использовали в своих работах различные техники
мастерства: лепка из пластилина, аппликации, поделки из дерева. Вторым
конкурсом стал конкурс детских рисунков для 1-4 классов. Всего в конкурсе
приняли участие долее 300 школьников со всей Республики Коми.
112. Конкурс «Нарисуй свой двор» завершен // Волна. – 2015. – 12 нояб.
(№46). – С.10.
На конкурс «Нарисуй свой двор» редакция газеты еженедельника «Волна»
получила более 50 работ, выполненных гуашью, акварелью, тушью и даже …
пластилином. Именно эта работа, выполненная в необычной технике, и стала
победителем. Ее автор – Саша Осташов – воспитанник детского сада
«Белоснежка». Второе и третье место досталось Насте Соболевой и Богдане
Костровой.
113. Дровяникова, О. Путешествие в «Югыд ва» / О. Дровяникова //
Волна. – 2015. – 15 окт. (№42). –С.8.
В Печорском филиале национального парка «Югыд ва» состоялся шестой
слет юных экскурсоводов. Посвятили мероприятие Международному дню
туризма. Участники слета вместе со своими руководителями сформировали
делегации. Их получилось двенадцать. Команды подготовили экскурсионные
тексты, рассказ и презентацию об одном из обитателей парка.
114. Ичеткина, А. На лесной тропинке / А. Ичеткина // Добрая газета. –
2015. – 9 окт. (№33). – С.15.
Второй год Печорский филиал национального парка «Югыд ва» в предверии
Дня работников леса проводит конкурс творческих работ «На лесной тропинке».
В нем могут принять участие школьники всех муниципалитетов Республики Коми.
Целью конкурса является формирование у школьников целостного представления о
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лесе, лесных обитателях, правилах поведения на природе, а также бережном
отношении к природе
Девятого октября состоится подведение итогов конкурса, а 16 октября, в
день закрытия творческих работ школьников, победителям, призерам и
участникам будут вручены дипломы.
115. Володина, О. Шаг к мечте / О. Володина // Добрая газета – 2015. –
2 окт. (№32). – С.5.
В Центральной библиотеке работает фотовыставка печорской школьницы
Марии Осиповой «Путешествие в «Югыд ва». Прошедшим летом Мария вместе с
папой побывала в национальном парке. Поход совместил пешую прогулку с 20километровым спуском по реке Кожим. В итоге фотоальбом девушки пополнился
новыми снимками, на которых запечатлена уникальная природа национального
парка.
116. Павленко, О. Увлекательное путешествие в «Югыд ва»/О.
Павленко // Волна. –2015. – 1 окт. (№40). – С.2.
«Увлекательное путешествие в «Югыд ва» – так называется
фотовыставка Марии Осиповой, учащейся гимназии № 1. На снимках девушка
запечатлела пейзажи национального парка, где она побывала этим летом вместе
с отцом.
117. Каманчаджян, Д.В. Мгновения Севера – мгновения жизни: [беседа
с печорским фотографом Д.В. Каманчаджяном / публ. И.
Сергеевой]//Печорское время. – 2015. – 30 сент.
В читальном зале Центральной библиотеки проходит выставка известного
в городе фотографа Д.В. Каманчаджяна «Мой бескрайний Север». На этих
работах запечатлены пейзажи нашей северной природы. В интервью
корреспонденту газеты мастер рассказывал о профессии фотографа и как им
стать.
118. Дровяняникова, О. «Мой бескрайний Север» / О. Дровяникова //
Волна. – 2015. – 17 сент. (№38). – С.14.
Данил Каманчаджян известный в нашем городе профессиональный
фотограф. В Центральной библиотеке экспонируется его фотовыставка «Мой
бескрайний Север». На снимках отображена природа нашего края в разное время
года.
С.3.

119. Кормушка для пичужки // Добрая газета. – 2015. – 6 февр. (№3 ) –

В канун Нового года редакцией «Добрая газета» был объявлен конкурс на
самую оригинальную и добротную кормушку для птиц и белок. В этом конкурсе
приняли участие и взрослые и дети. Теперь эти столовые для птий и белок можно
увидеть у городского объдинения «Досуг», на площади Победы, на аллее Славы, в
парке Геологов и В. Дубинина.
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120. Стасова, А. Пустые кормушки /А. Стасов// Печорское время. – 2015.
– 28 янв. – С.19. – (Письмо с комментариями).
В редакцию газеты «Печорское время» пришло письмо от жительницы
г. Печора. В нем она пишет о том, что по всему городу развешаны птичьи
кормушки. Но беда в том, что они зачастую пусты, потому что расположены
очень неудобно для доступа. И сами люди забывают пополнять птичьи столовые.
2016
121. Копытова, Т. Покормите птиц зимой! /Т. Копытова, О. Горькова //
Экологический вестник Припечорья. – 2016. – №11-12 (нояб.-дек.). – С.5.
Детский сад «Гвоздичка» подключился к экологической акции «Покормите
птиц зимой», которая проводится Печорским филиалом национального парка
«Югыд ва». Воспитатели предложили родителям вместе с детьми сделать
съедобные кормушки. Родители согласились, проявив при этом творчество и
фантазию.
122. Батула, Г. Удод – любитель свобод / Г. Батула // Печорское время. –
2016. – 23 нояб. – С.7. – (Окно в природу).
Каждый год Союз охраны птиц России выбирает птицу года, данная акция
призвана привлечь внимание населения России к птицам и проблемам их охраны.
Птицей 2016 года стал удод. С ним воспитанников подготовительных групп
детского сада «Белоснежка» познакомили сотрудники национального парка
«Югыд ва». Дети на фотопрезентации рассматривали яркое оперение удода,
узнали о его повадках и о том, как он себя защищает от врагов.
123. Моргун, Ж. На лесной тропинке / Ж. Моргун // Печорское время. –
2016. – 29 окт. – С.6. - (Республиканский конкурс).
Литературные работы, заявленные на участие в конкурсах национального
парка «Югыд ва», в этом году оценивала автор этой статьи. Всего было прислано
374 работы из Печоры, Ухты, Сосногорска и п. Набережный Печорского района.
Занявшие первые места получили специальные дипломы и призы.
124. Степанова, Т. Эколята обещают / Т. Степанова // Печорское время.
– 2016. – 15 окт. – С.5. – (Проект).
7 октября в ООШ п. Набережный состоялось посвящение в «Эколята». В
церемонии вручения свидетельств и повязывании галстуков приняли участие
руководитель Печорского комитета по охране окружающей среды А. Верхорубов,
представители управления образования муниципального района «Печора». Гости
поздравили ребят со вступлением в «Эколята», в ответ юные экологи прочитали
клятву.
125. Климова, Е. Я б экологи пошел / Е. Климова // Печорское время. –
2016. – 1 окт. – С.5.
Печорская средняя школа №9 не первый год участвует в проекте «Я б в
экологи пошел, пусть меня научат», в рамках которого проводятся различные
мероприятия, в том числе выставки. Одна их них, открывшаяся в сентябре,
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посвящена летучим мышам. В нашей республике все виды этих животных
занесены в Красную книгу Республики Коми.
126. Дорофеева, Э. Прикасайтесь к природе бережно / Э. Дорофеева //
Печорское время. – 2016. – 16 сент. - С.4. - (День работника леса).
Сотрудники печорского филиала национального парка «Югыд ва»
подготовили выставку фоторабот руководителя Печорского филиала Г. Батулы
«На лесной тропинке». Выставка приурочена ко Дню работников леса.
127. Перепёлка, В. Прости, Земля! / В. Перепёлка.] // Печорское время. –
2016. – 18 июня. – С.9. – (Среда обитания).
В целях экологического просвещения и популяризации экологического
туризма Печорский филиал национального парка «Югыд Ва» в июне организовал
спортивно-экологические эстафеты, посвященные Дню эколога-2016, в которых
приняли участие 68 учеников гимназии № 1. Эстафеты несли в себе не только
познавательные аспекты (поведение на болоте, среда обитания и жизнь лягушек,
муравьев и зайцев), но и в игровой форме позволили детям посоревноваться между
собой.
128. Перепёлка, В. Елочка, живи! / В. Перепёлка // Печорское время. –
2016. – 25 февр. – С.19.
Печорский филиал национального парка «Югыд ва» ежегодно участвует во
всероссийской акции «Сохраним ель». Участникам акции были предложены
конкурсы «Что такое сотворить, чтобы елку не рубить», «Лесная красавица»,
конкурс на лучшую экологическую сказку «Пусть ель живет из века в век», конкурс
стихов «Елочка, живи!», конкурс рисунков «Ель – лесное богатство России».
129. «Белоснежкина» столовая / наш корр. // Печорское время. – 2016. –
3 февр. – С.13.
В январе в детском дошкольном учреждении прошла акция «Птичья
столовая», в которой приняли участие и родители и дети.
130. Волошенюк, Е. Наедине с природой Севера:[беседа с печорским
художником Евгением Волошенюком / публ. Н. Злобиной] // Печорское время.
– 2016. – 6 янв. – С.18.
В Печорской Центральной библиотеке прошла выставка работ члена Союза
художников России и международной ассоциации искусства АИАП ЮНЕСКО
Евгения Волошенюка. В экспозиции были выставлены работы летних плэнеров, в
которых запечатлена наша северная природа.
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ИПЭЦ «Природа и человек»
Информационно-просветительский экологический центр (ИПЭЦ) «Природа и человек» создан в 1995 году на базе информационных и технологических ресурсов библиотеки-филиала №17 муниципального бюджетного учреждения «Печорская межпоселенческая централизованная библиотечная система». (ИПЭЦ) «Природа и человек» - это методический центр по экологии
для библиотек города и населения Печорского района. ИПЭЦ занимает особое место в общей системе экологического образования и просвещения, внося значительный вклад в формировании экологической культуры города.
Эколого-просветительская деятельность ориентирована на все возрастные
группы населения города: взрослых и детей, специалистов, чья профессиональная деятельность связана с вопросами охраны природы, экологического
просвещения и образования, студентов, школьников, дошкольников. На протяжении многих лет на базе библиотеки работают клубы по интересам:
− клуб цветоводов «Флора» объединяет любителей-цветоводов и овощеводов;
− молодежный экологический клуб «Северный ветер» объединяет старшеклассников и молодежь города;
− детский экологический клуб «Лесовичок» организует досуг младших
школьников, прививая им любовь к родной природе и краю.
131. Попова, А. Маршрутами «Зеленого рюкзачка»/А. Попова//Экологический вестник Припечорья. – 2015. – сент.–окт. (№9-10). –
С.8.
Новыми участниками проекта «Зеленый рюкзачок» стали воспитанники старшей группы детского сада «Светлячок». «Зеленый рюкзачок» –
это
проект
продвижения
чтения
и
одновременно
экологопросветительский, поскольку –рюкзачок – ранец, который по принципу кольцевой почты передаются из семьи в семью. Скомплектован из тщательно
подобранных книг и журналов о природе для детей, а также комплекта литературы для родителей. Подвести итоги проекта организаторы собираются в День семьи. Участников проекта ждет праздничная программа и
награждение самых активных ребят.
132. Попова, А. Цвети, мой город! /А. Попова // Добрая газета. – 2015. – 15
мая (№17). – С.8.
Учащиеся 4 «б» класса школы № 10 стали участниками проекта «Зеленый рюкзачок», который организовал для них Информационнопросветительский центр «Природа и человек» (библиотека-филиал №17).
Задача проекта – возрождение традиций семейного чтения, знакомство
детей с животным и растительным миром через книгу. Два рюкзачка (ранец), куда вложены книги, журналы, игры будут передаваться из семьи в семью. А завершится проект 15 мая в День семьи.
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133. Попова, А. «Зеленый рюкзачок»: от чтения – к практике / А. Попова
// Экологический вестник Припечорья. – 2015. – март-апр. (№3-4) – С.7. –
(Экологическое воспитание).
Четвероклассники школы №10 продолжают участие в проекте «Зеленый рюкзачок». Прочитав книги из «Зеленого рюкзачка», они вместе с родителями приняли участие в конкурсах – делали поделки с изображением понравившихся героев книг, писали творческие работы, отвечали на вопросы
анкеты. Ребята также приняли участие в акции «Цвети, мой город».
2016
134. Попова, А. Новые друзья «Зеленого рюкзачка»/ А. Попова // Экологический вестник Припечорья. – 2016. – №11-12 (нояб.- дек.). – С.8.
3 декабря новыми участниками проекта «Зеленый рюкзачок» стали
учащиеся 3 «в» класса школы №9 г. Печоры. В ходе реализации проекта ребята вместе с родителями примут участие в экологических конкурсах и акциях.
135. Попова, А. Птицы в гости к нам / А. Попова // Экологический вестник Припечорья. – 2016. – №11-12 (нояб.- дек.). – С.5.
Ежегодно
в
библиотеке-филиале
№17
информационнопросветительский экологический центр «Природа и человек» проводится
акция «Покормите птиц». В детском саду «Теремок» реализуются два проекта «Зеленый рюкзачок» и «Я здесь расту, и край мне этот дорог». В рамках этих проектов был проведен праздник «Птицы в гости к нам», на который был приглашен печорский фотограф И.А. Александровский. Игорь Александрович не только фотографирует птиц Печорского района, но и знает о
них много интересного.
136. Камейко, С. Мы в ответе за тех, кого приручили / С. Камейко // Печорское время. – 2016. – 23 нояб. – С.6. – (Окно в природу); то же Экологический вестник Припечорья. – 2016. – нояб.- дек. (№11-12) – С.4.
В библиотеке-филиале №17 прошла экологическая практическая конференция «Экологические проблемы Печоры». По итогам конференции между командами были распределены тематические задания. Молодежноэкологическому клубу «Северный ветер» досталась тема «Проблема безнадзорных животных на территории муниципального образования муниципального района «Печора»
Выполнение практической работы участники клуба начали с изучения
действующего законодательства. Ребята узнали много новой и полезной
информации, которую будут использовать при подготовке выступления на
следующей конференции.
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137. Климова, Е. За чистую Печору / Е. Климова // Печорское время. –
2016. – 12 окт. – С.4-5. – (Экологическая конференция).
6 октября на базе библиотеки-филиала №17 прошла экологическая
конференция, участниками которой стали учащиеся школ города, экологи,
представители экологических организаций. Тема обсуждения – экологические проблемы Печоры. Цель мероприятия – рассказать об экологических
проблемах нашей реки, о том практическом участии, которое принимают в
их решении предприятия различных форм собственности, а главное – вовлечь подрастающее поколение Печоры в работу экологической направленности.
138. Александрова, М. На первом месте – Швейцария / М. Александрова
// Печорское время. – 2016. – 28 мая. – С.6. – (Экологические чтения).
Экологические чтения «Воздух. Дыхание. Жизнь», приуроченные к Всемирному дню земли, прошли в библиотеке-филиале №17. Мероприятие проводилось с целью развития творческой, познавательной, интеллектуальной
инициативы учащихся, вовлечение их в исследовательскую, экологобиологическую, природоохранную деятельность. В этом мероприятии приняли участие учащиеся 7-9 классов средней школы № 83.
139. Камейко, С. Экологические чтения «Природная гордость Коми» /С.
Камейко // Печорское время. – 2016. – 9 апр. – С.3.
В библиотеке-филиале №17 состоялись экологические чтения «Природная гордость Коми». Цель мероприятия – поддержка научноисследовательской, краеведческой и экологической деятельности школьников. Были заслушаны доклады об исследователях особо охраняемых природных территорий Коми, о геологических памятниках Богатырь-Щельи, «Скалы Каменки», о первой в мире лосиной ферме, о природных особенностях Печоро-Илычского заповедника.
140. Попова, А. «Зеленый рюкзачок» стартовал в Печоре / А. Попова //
Экологический вестник Припечорья. – 2016. – №1-2 (янв.- февр.). – С.8. –
(Экологическое воспитание).
14 марта в Печоре стартовал проект библиотеки-филиала №17 и общественной организации Комитета спасения Печоры «Зеленый рюкзачок».
Его участниками стали учащиеся 4 «б» класса школы №10 г. Печоры.
Цель акции – через приобщение к чтению, через книгу знакомить маленьких читателей с природой, растительным и животным миром, с другой
стороны побуждать ребенка к бережному отношению к природе. Еще одна
важная задача проекта – возрождение традиций семейного чтения в семье.
Суть проекта – рюкзачок наполненный книгами, экологическими журналами, играми передается в семью. Далее рюкзачок будет передаваться из
семьи в семью.
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Муниципальный район «Печора» обладает значительными рекреационными ресурсами: национальный парк «Югыд ва», заказник республиканского значения «Скалы Каменки». Данные ресурсы позволяют развивать на
его территории целый ряд природно-ориентированных видов туризма: экологический, природно-актитвный, экстремальный, этнографический, культурно-познавательный, агротуризм. Ежегодно в последнее воскресенье июня в д.
Бызовая проводятся народные гулянья, праздник рыбного пирога «Черинянь
гаж», имеющий статус республиканского значения. Здесь также традиционно
проводится туристический слет «Встречи у костра». Туристические клубы
«Природа и человек», «ВикШа тур» и другие предлагают свои туристические
маршруты.
См. также раздел «Особо охраняемые природные территории Печорского района»
141. Лимеров, П. Рогатая щука / П. Лимеров //Удивительная Республика
Коми. – Сыктывкар, 2016. – С.118-119.
В последнее воскресенье июня в д. Бызовой проходит праздник рыбного
пирога «Черинянь гаж», который имеет свой логотип. В его основу положен
миф о мамонте, «протоптавшем» реки. Графическое изображение «Черинянь гаж» представляет собой превращение мамонта в щуку, рога которой
символизируют кристально чистую реку Печору, а внутренняя структура –
рыбный пирог «черинянь». Щука является и обобщенным образом водной
стихии. Поэтому на ее спине показана семья мамонтов, протаптывающих
русла рек и озер. Охристая цветовая гамма образа отправляет к древним
пещерным изображениям палеолита, выполнявшиеся в таком же цветовом
ключе – охра связана с символикой жизни. С другой стороны, это и цвет
рыбного пирога «черинянь», который традиционно выпекали из ржаной или
ячменной крупы.
142. Праздник рыбного пирога «Черинянь гаж» // Этнокультурный календарь. Республика Коми «Мир Коми края. Июнь 2016-2017». – Сыктывкар, 2016. – С.165.
Ежегодно в последнее воскресенье июня в д. Бызовая проводится
праздник рыбного пирога «Черинянь гаж». Праздник связан, прежде всего, с
главным промыслом коми – рыболовством – и традиционными способами
приготовления рыбы в виде рыбных пирогов. Вдоль главной улицы Бызовой
размещаются палатки мастеров-ремесленников, участников конкурса «Нянь
до сов» (Хлеб и соль), торговли. В течение дня гости могут попробовать десятки вариантов рыбных пирогов и угощений из рыбы, купить свежую рыбу,
ответить на вопросы о рыбах, сравнить свой вес и рост с габаритами мамонта, пострелять из лука. Сфотографироваться в костюме неандерталь47
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ца, увидеть своими глазами кости мамонта. На одиннадцати площадкахстоянках проводятся тематические конкурсы.
Изюминка праздника – гастрономический конкурс, на котором участники представляют блюда коми национальной кухни и проводят мастерклассы по приготовлению черинянь, кваса, тюри, блинов из ржаной муки,
коми выпечки.
143. Встречи у костра // Добрая газета. – 2015. – 18 дек.(№43). – С.6.
13 декабря в этнокультурном парке в д. Бызовая прошел заключительный этап конкурса «Встречи у костра». В нем приняли участие сильнейшие
команды, которые прошли отборочные туры и стали лучшими. Победителем стала команда «11 легион». Именно она будет представлять наш город
на республиканских соревнованиях.
144. Встретились в финале: фоторепортаж//Волна. – 2015. – 17 дек. (№51).
– С.6-7.
Фоторепортаж о пятом юбилейном туристическом конкурсе
«Встречи у костра», который прошел в этнокультурном центре «Бызовая».
145. Дровяникова, О. Раскрыли грани туризма/О. Дровяникова//Волна. –
2015. – 19 нояб. (№47) – С.8.
10 декабря в Доме культуры железнодорожников прошло подведение
итогов фотоконкурса «Все грани туризма», объявленного управлением
культуры и туризма муниципального района «Печора». На фотоконкурс печорцы прислали 149 снимков, из которых жюри отобрало 42 лучших.
146. «Все грани туризма» // Волна. – 2015. – 29 окт. (№44). – С.8.
Управление культуры и туризма муниципального района «Печора»
объявляет фотоконкурс «Все грани туризма». Цель его проведения – формирование положительного имиджа муниципального образования муниципального района «Печора» как туристического региона, стимулирование активной туристической деятельности жителей муниципалитета, популяризации туризма и здорового образа жизни, пропаганда различных видов туризма, создание базы фотоматериалов в области туризма, создание условий
для самореализации жителей и выявление лучших авторов.
147. Финал не за горами // Печорское время. – 2015. –7 окт. – С. 3.
26-27 сентября, накануне всемирного Дня туризма, в этнокультурном
парке «Бызовая» прошел второй отборочный этап туристического праздника «Встречи у костра». Участие приняли 5 команд предприятий и организаций города, а также команда общества инвалидов. В итоге состязаний в
финал вышла команда «11 легион».
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148. Володина, О. Нам было здорово / О. Володина // Добрая газета –
2015. – 2 окт. (№32). – С.7.
В последнее воскресенье сентября, который совпал с Всемирным днем
туризма, прошел второй отборочный конкурс «Встречи у костра». В конкурсе участвовало несколько команд. Им предстояло пройти несколько испытаний, начиная от самых простых и заканчивая самыми сложными. В
итоге победила команда «11 легион».
149. Павленко, О. И снова «Встречи у костра» / О. Павленко // Волна. –
2015. – 1 окт.– С. 13.
В очередной раз в этнокультурном парке «Бызовая» прошел туристический слет «Встречи у костра». Несколько команд участвовали в состязаниях за право участвовать в республиканских соревнованиях.
150. Володина, О. Отдыхайте с нами/ О. Володина//Добрая газета – 2015.
–11 сент. (№29). – С.2-3.
13 сентября в этнокультурном парке «Бызовая» собрались любители
туризма на традиционные «Встречи у костра». Это мероприятие было организовано Управлением культуры и туризма г. Печора. Конкурсы, которые
подготовили организаторы, предполагали не только знания о том, как вести
себя в лесу, но и как действовать практически в экстремальных ситуациях.
Героем дня стала команда «Факел».
151. Муслейкина, О. «Черинянь гаж» рассчитывает на премию в «Russian Evtnt Awards» /О Муслейкина // Печорское время. – 2015. – 11 сент. –
С.5.
Праздник «Черинянь гаж» в номинации «Лучший проект в области
гастрономического туризма» вышел в финал в конкурсе «Russian Evеnt
Awards». Этому предшествовала большая работа по созданию бренда
праздника, товарно-знаковой символики и ее «раскрутки».
152. Встречи у костра // Волна. – 20 15. – 10 сент. (37). – С.6-7.
Шестой год на территории муниципального района «Печора» проходит туристический праздник «Встречи у костра». В этом году он проходит
в два этапа, первый – на территории турбазы «Этнокультурный парк «Бызовая», второй – в геологическом заказнике «Скалы Каменки». 3 сентября д.
Бызовая встретила участников и зрителей этого конкурса. В нем приняли
участие 3 команды – «Факел, «Мы из будущего», и «Мамонты». В результате выполнения заданий различной сложности победила команда «Факел».
153. Сарычева. Е. Удивительное рядом/ Е. Сарычева // Печорское время.
– 2015. – 2 сент. – С.8.
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В статье рассказывается о геологическом заказнике «Скалы Каменки», расположенном в Печорском районе. С недавних пор этот уголок природы стал излюбленным местом отдыха для горожан и гостей нашего района. Территория заказника постоянно благоустраивается, а недавно созданная организация «Природа и человек» проводит для всех желающих экологические походы с познавательной целью.
154. Праздник желудка в Бызовой // Волна. – 2015. – 2 июля. – С.6-7.
Фотоочерк о праздновании праздника рыбного пирога «Черинянь гаж»
в д. Бызовая.
155. Муслейкина, О. Этнокультурный парк «Бызовая – это форпост для
туристов »/ О. Муслейкина // Печорское время. – 2015. - 1 июля. - С.2.
28 июня в рамках гастрономического фестиваля «Черинянь гаж» в д.
Бызовая открылся административно-бытовой центр «Этнокультурный
парк «Бызовая». Центр включает в себя комфортабельную гостиницу на 32
человека, базу для туристических экспедиций на Приполярный Урал и конференц-зал. В торжественном открытии центра принял участие спикер Госсовета Республики Коми Игорь Ковзель.
156. По печорским традициям/ наш корр.//Печорское время. – 2015. – 1
июля. – С. 17.
Впервые в статусе республиканского значения в д. Бызовая прошел
праздник рыбного пирога «Черинянь гаж».
157. На «Черинянь гаж» ожидается более 10 тысяч гостей/официальный
сайт администрации МР «Печора»// Добрая газета. – 2015. – 26 июня.
(№23). – С. 4.: то же Волна. – 2016. – 25 июня (№26). – С.4.
В администрации муниципального района «Печора» полным ходом
идет подготовка к гастрономическому празднику рыбного пирога «Черинянь
гаж», на который ожидается более 10 тысяч гостей. Здесь будут работать 11 полян, расположенных по всей деревне. Планируется проведение
смотра «Лучшая мастерица рыбного пирога», конкурса коми национальной
кухни «Нянь да сов», республиканского смотра самодеятельных хоровых
коллективов.
158. Стасова, А. Праздник в коми традициях /А. Стасова // Печорское
время. – 2015. – 24 июня. – С.8. – (Культурное событие).
В последнее воскресенье июня в четвертый раз в д. Бызовая пройдет
праздник рыбного пирога. Сегодня это народное гулянье «Черинянь гаж».
Мероприятие уже имеет статус республиканского значения, поэтому его
предполагают посетить первые лица республики. В администрации муниципалитета «Печора» полным ходом идет подготовка. Разработана концеп50
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ция и логотип праздника рыбного пирога. «Черинянь гаж» носит гастрономический характер, выраженный в коми традициях. По замыслу организаторов праздника центрами народного гулянья станут 12 тематических полян.
159. Праздник «Черинянь гаж» получил новый фирменный стиль /
Пресс-реализ // Печорское время. – 2015. – 17 июня. – С.6-7.
В деревне Бызовая в четвертый раз будет проходить Праздник рыбного пирога «Черинянь гаж». Д. Бызовая вписана в мировую археологическую
историю тем, что на ее территории была обнаружена стоянка древнего
человека и находится кладбище мамонтов. Это нашло отражение в фирменном стиле праздника. Новый логотип выглядит как щука с рогами, несущая на своей спине семью мамонтов. Логотип имеет много смыслов и значений, а создала фирменный стиль компания «Ибица продакшн».
160. Климова, И. Главный праздник Печоры/И. Климова //Волна.- 2015.
– 11 июня (№24) – С.9.
В деревне Бызовой 28 июня пройдет праздник рыбного пирога «Черинянь гаж». В этом году мероприятие приобрело статус республиканского и
обещает быть еще интереснее. В этом году к привычным всем полянам добавится еще одна – «Гастрономическая». Также состоится республиканский смотр-конкурс самодеятельных хоровых коллективов «Поет село родное». Праздник обещает быть ярким и зрелищным.
161. Общественность одобрила проект строительства Центра в деревне
Бызовой // Добрая газета. – 2015. – 15 мая (№17). – С.4.
6 мая в малом зале администрации муниципалитета состоялось заседание Совета общественности МР «Печора». Основным вопросом повестки
дня являлось рассмотрение и согласование строительства объектов социально-культурного центра с универсальным залом на 100 мест.
2016
162. Шахова, И. По Печоре, не распаковав чемоданы, хотят путешествовать иностранные туристы: [беседа с заместителем главы администрации МР «Печора» И. Шаховой / публ. В. Волынской // Печорское время.
– 2016. – 17 дек. – С.2.
23-26 ноября в Сыктывкаре в рамках экотуристического форума «Еж.
Итоги», организованного Министерством культуры, туризма и архивного
дела, был проведен круглый стол на тему «Развитие водного туризма на
территории Республики Коми». Модератором мероприятия стала Ирина
Шахова, заместитель главы администрации МР «Печора». В интервью кор51
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респонденту газеты «Печорское время» И. Шахова рассказала о перспективе нашей реки Печоры для развития туризма.
163. Владимирова, О. Уникальный проект/О. Владимирова // Добрая газета. – 2016. – 9 дек. (№42). – С3.
Елена и Александр Созиновы – основатели туристического клуба
«ВикШа тур». Недавно они побывали в Сыктывкаре, где 25-26 ноября в ТРЦ
«Парма» проходила выставка-ярмарка «Отдыхаем в Коми». Супруги Созиновы рассказали жителям и гостям Сыктывкара, посетившим эту выставку, о том, какие услуги сегодня предлагает туристический клуб. Им был вручен диплом победителя «Лучший проект в сфере внутреннего и въездного
туризма» в номинации «За развитие социального предпринимательства» в
сфере туризма.
164. Чем удивят туристов в Бызовой, Приуральском, Каменке и Дждинтуе? / Управление культуры и туризма МР «Печора» // Печорское время.
– 2016. – 3 дек. – С. 1.
25-26 ноября в г. Сыктывкаре состоялся экотуристический форум
«Ёж. Итоги», организованный Министерством культуры, туризма и архивного дела Республики Коми. Этнокультурный парк «Бызовая» получил приз в
номинации «Лучший в сфере гостеприимства среди проектов внутреннего и
въездного туризма Республики Коми». Гости форума ознакомились с туристическими объектами Печорского района, а этнокультурный парк «Бызовая» продемонстрировал свои основные услуги.
165. Пилипенко Л. Это было здорово / Л. Пилипенко // Волна. – 2016. – 1
дек. (№48). – С.10.
26 ноября в этнокультурном парке «Бызовая» прошли игры народов
Севера «Кубок Перы-Богатыря». В них приняли участие команды, представляющие трудовые коллективы нашего города – «Факел» (Газпром), «Локомотив» (сборная сервисного и эксплуатационного депо), и Strike (молодежное объединение «Страйк бол»). В ходе выполнения заданий различной сложности победила команда «Факел», которая получила кубок и денежный приз.
166. Сивкив, А. В гостях у седого Урала: [беседа с печорским путешественником А. Сивкив] / публ. Р. Глущенко // Печорское время. – 2016. – 12
нояб. – С.6. – (Родина моя).
Александр Сивкив – путешественник с четырнадцатилетним стажем.
Излюбленное место его отдыха – Приполярный Урал. Гора Народная и Баркова с 20-ю штольнями, озеро Войейкова (Оленье), ледник Рихтера, реки
Лимбекою и Кожим, перевал Валдик – это те туристические объекты Приполярного Урала, где побывал турист. А. Сивкив также дает советы начи52

Развитие туризма в Печорском районе
нающим туристам: как планировать свой маршрут, как вести себя в горах,
на реках, какие вещи необходимо взять с собой в поход.
167. И снова встречи у костра // Волна. – 2016. – 29 сент. (№39). – С.6-7.
На территории этнокультурного парка «Бызовая» в седьмой раз прошел туристический слет «Встречи у костра». В нем приняло участие восемь команд организаций и предприятий города. Традиционно слет проходил
в течение двух дней, участники которого проходили соревнования различной
сложности. Победителем стала команда «Факел» Печорского ЛПУ МГ
ООО «Газпром трансгаз Ухта».
168. Владимирова, О. Счастлив, кому знакомо щемящее чувство дороги,
ветер рвет горизонты и раздувает рассвет / О. Владимирова // Добрая газета. – 2016. – 9 сент. (№29). - С.6.
О туристических пристрастиях двух сестер Аллы и Надежды Головашкиных. Они побывали на Приполярном Урале, совершили велопробег по
маршруту Озерный - Красный Яг, совершают лыжные походы.
169. Сарычева, Е. Не нужен нам берег турецкий, Урал нам родной подавай! / Е. Сарычева // Печорское время. – 2016. – 10 авг. – С.18-19.
В статье рассказывается о том, какие туристические маршруты в
национальном парке «Югыд ва» могут предложить его сотрудники, какое
время года наиболее посещаемо туристами, о правилах поведения в парке и
какие трудности могут поджидать.
170. Празднику рыбного пирога – 5 лет: фоторепортаж // Волна. – 2016. –
30 июня. – С.6.
Фоторепортаж о народном гулянии «Черинянь гаж», которое состоялось в д. Бызовая
171. Пыхтеева, С. Снимаем… природу! / С. Пыхтеева // Добрая газета. –
2016. – 24 июня. (№23). – С.13.
18 июня в Печорском историко-краеведческом музее подведены итоги
фотоконкурса «Времена года. Республика Коми», посвященная 95-летию
Республики Коми. Главная цель этого конкурса – раскрытие туристической
привлекательности нашего края.
172. Рыба с рогами не за горам // Добрая газета. – 2016. – 17 июня. (№22).
– С.13. – (Официальный сайт администрации МР «Печора»).
26 июня в д. Бызовая состоится народное гулянье «Черинянь гаж».
Традиционно для гостей будут работать поляны-площадки, расположенные
по всей деревне. На одной из них – Поляне мастериц – определят лучшую
53
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мастерицу рыбного пирога. И взрослых и детей ждут всевозможные конкурсы и викторины.
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