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От составителей
Проблемы
государственных

экологии
органов,

являются

сферой

общественных

интересов

организаций,

и

деятельности

научно-исследовательских

учреждений и т.д. Владение экологической информацией имеет первостепенное
значение для обеспечения рационального использования природных ресурсов и
охраны окружающей среды. Библиотека-филиал №17 МУ «Печорская МЦБС» накопила
богатый опыт в сборе и предоставлении подобной информации.
Изменения окружающей среды Припечорья, ее влияние на здоровье человека, городские экологические проблемы стали темой рекомендательного библиографического
указателя «Экологический портрет Печоры». Данное пособие включает описание статей
местных и республиканских периодических изданий «Печорское время», «Волна», «Добрая газета», «Экологический вестник Припечорья», «Республика», связанных с разными
аспектами экологии города Печора и Печорского района за 2007-2010 гг.
Библиографические

записи

расположены

в

соответствии

с

библиотечно-

библиографической классификацией в обратнохронологическом порядке. Описания работ,
относящихся к двум и более разделам, дублируются при помощи отсылок.
Указатель состоит из 11 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 «Экологического портрета Печоры».
Издание снабжено справочным аппаратом: алфавитным указателем авторов статей
и географическим указателем. Цифры указателей отсылают к порядковому номеру библиографической записи (1,2,3 и т.д.).
В Приложении даны полные тексты наиболее значимых публикаций по экологии и
охране окружающей среды города и района.
Рекомендательный библиографический указатель «Экологический портрет Печоры» предназначен для самого широкого круга читателей: специалистов-экологов, преподавателей естественных учебных дисциплин, работников библиотек, студентов, учащихся.
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Экологические проблемы города и Печорского района находятся под
постоянным контролем муниципальных и республиканских экологических служб. В
данный раздел включены публикации о деятельности Печорского комитета по охране
окружающей среды, Печорской природоохранной

межрайонной прокуратуры,

Печорской метеостанции и др.
1. Плоскова, Т. Откуда дует ветер / Т. Плоскова // Печор. время. – 2010. – 23
марта. – С.2. – (День метеоролога).
О работе Печорской метеостанции.
2. Ткач, А. Полезный градус / А. Ткач // Волна. – 2010. – №9(4 марта) – С.5. –
(Природа).
На протяжении шестидесяти лет Печорская авиаметеорологическая станция
занимаются сбором метеоданных, которые затем передаются синоптикам и
авиадиспетчерам, а также в Москву.
3. Ворсина, Н. За идею гонят в шею / Н. Ворсина // Волна. – 2009. – 22 окт. –
С.4-5. – (Последствия). 1
В октябре 2009 года был сокращен Печорский межрайонный отдел
госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов и переподчинен Ухтинскому
межрайонному отделу. Послужит ли такого рода реорганизация реальной экономии
бюджетных средств и повышению эффективности государственного контроля?
4. Верхорубов, А.А. Ситуацию нельзя назвать благополучной: [беседа с
руководителем Печорского городского комитета по охране окружающей среды
Минприроды РК А.А. Верхорубовым / записала В. Семяшкина] // Печор. время. –
2008. – 4 апр. – С.2. – (Среда обитания).
Руководитель Печорского городского комитета по охране окружающей среды
Минприроды РК А.А. Верхорубов рассказывает о нашей среде обитания и проблемах
её сохранения в г. Печоре и в Печорском районе.
5. Семяшкина, В. Новых сбросов «космического мусора» на РП «Печора» не
было / В. Семяшкина // Печор. время. – 2007. – 14 авг. – С.2. – (Экология).
В государственном докладе «О состоянии окружающей среды Республики Коми
в 2006 году» говорится о том, что район падения «Печора» для сброса отделяющихся
частей космических ракет в 2006 году не использовался.
6. Губина, М. О свалках и бродячих собаках: [беседа с печорским
природоохранным межрайонным прокурором М. Губиной / публ. Т. Плосковой //
Печор. время. – 2007. – 14 апр. – С.2. – (Прокурорский надзор).
Деятельность по сбережению природных богатств от лица государства на
территории г. Печора и Печорского района выполнят Печорская природоохранная
межрайонная прокуратура, которая осуществляет надзор за исполнением
природоохранного законодательства.

1

См. приложение №1
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Экология человека – относительно новая междисциплинарная область знаний.
Экологию человека можно определить как комплексную медико-эколого-социальноэкономическую 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 городского водоснабжения, чистоты и благоустройства населенных пунктов, решение проблемы бездомных собак и др.

7. Моргун, Ж. Не только трудолюбие, но и мужество / Ж. Моргун // Печор.
время. – 2010. – 26 окт. – С.3. – (Конкурс).
В актовом зале ГП «Изьяю» состоялось награждение участников мини-конкурсов
«Самый опытный огородник» и «Подсобное хозяйство», проводившихся прошлым летом
в рамках муниципального конкурса в номинации «Лучшая практика по развитию сельского хозяйства».
8. Кубова, М. Печорский парк – юбиляр / М. Кубова // Добрая газета. – 2010. –
18 июня. – С.2.
Печорскому парку культуры и отдыху им. В. Дубинина шестьдесят лет. Комсомольцы сороковых годов дружно и весело на субботниках раскорчевывали пни, сажали
деревья и кустарники. Все эти годы парк является любимым местом отдыха печорцев.
9. Степняк, А. Нужны ли нам дикие собаки?/ А. Степняк // Печор. время. –
2010. – 6 июля. – С.3. – (Точка зрения).
Жителям поселка Кожва представляют угрозу жизни и здоровья бродячие собаки.
10. Ткач, А. Физкульт-ура! / А.Ткач // Волна. – 2010. – №12 (25 марта). – С.4.
В ДОУ «Родничок» прошел ежегодный спортивный праздник «День здоровья».
11. Бойко, С. С огорода на прилавок / С. Бойко // Волна. – 2009. – 10 сент. –
С.7.
На площади Победы состоялась выставка-распродажа продукции, произведенной
на сельскохозяйственных предприятиях, в крестьянско-фермерских, садовоогороднических товариществах, осуществляющих свою деятельность на территории
Печорского района.
12. Филиппова, Е. Курить – здоровью вредить / Е. Филиппова // Печор. время.
– 2008. – 21 нояб. – С.1. – (Презентация).
Члены молодежных клубов «Патриот» и «Северный ветер» задались напомнить о
вреде курения и выявить основные мотивы этой пагубной привычки у юных курильщиков.
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13. Титенок, Н.Н. Заинтересованы в результатах работы: [беседа с дир. МУП
«Горводоканал» Н.Н. Титенком / публ. Т. Юрченко] // Печор. время. – 2008. – 13 авг.
– С.4-5. – (Водоснабжение). 2
Директор МУП «Горводоканал» Н.Н. Титенок рассказывает о том, как проходит
модернизация городского водоснабжения и водоотведения, средства на которую были
выделены Международным банком развития в сумме 5 млн. долларов США.
14. Собаки в городе: [обзор писем читателей о проблеме бездомных собак] //
Печор. время. – 2008. – 16 мая. – С.3. – (Два взгляда на одну проблему).
Периодически на страницах газеты «Печорское время» поднимается проблема
бродячих собак. Все согласны, что решать ее надо. Другой вопрос – как решать?
15. Титенок, А. Откуда берется ржавая вода?: [беседа с начальником станции
обезжелезивания А. Титенком о качестве подаваемой воды потребителям / публ. Ю.
Семяшкиной] // Печор. время. – 2007. – 19 сент. – С.3. – (Горводоканал: новости, события).
В беседе начальник станции обезжелезивания МУП «Горводоканал» Александр
Титенок рассказал о проблеме качества подаваемой воды потребителям города.
16. Артеев, Ю. О сердобольных старушках, собачках и белочках / Ю. Артеев //
Печор. время. – 2007. – 29 мая. – С.3. 3
Территория лесной зоны по улице Чехова, по воле сердобольности старушек превращена в свалку. Подкармливая бездомных животных, они оставляют пищу в баночках,
тарелочках, на бумаге, тем самым засоряют лесную зону бытовыми отходами.
17. Григорьева, А. Создадим общество защиты животных / А. Григорьева //
Печор. время. – 2007. – 15 мая. – С.3.
Чтобы избежать пальбы на городских улицах в стиле ковбойских вестернов, Людмила Артеева обращается к печорцам, любящих животных и желающие им помочь, с
предложением объединиться в городское общество защиты животных.
18. Кириллова, С. Вода – основа жизни / С. Кириллова // Печор. время. – 2007.
– 28 марта. – С.4. – (Публикация вызвала отклик).
Руководитель ООО «Чистая вода» С. Кириллова разъясняет процесс производства и качества выпускаемой предприятием питьевой воды «Печорская серебряная».

2
3

См. Приложение №2
См приложение №3
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Благоустройство и озеленение населенных пунктов МР «Печора»
Печора – один из самых зеленых городов Республики Коми. Парки и скверы украшают город. Озеленение Печоры началось в 1940-60-е годы, 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 подраздела.
См. также подразделы «Проект «Модельный двор», «Проект «Сквер на пустыре».

2010
19. Гнып, Е. Для кожвинской детворы / Е. Гнып // Печор. время. – 2010. – 24
авг. – С.2.
Благодаря инициативе Э.Н. Дудка, заведующей детсадом поселка Кожва, проделана большая работа по благоустройству территории ДОУ «Солнышко».
20. Моргун, Ж. Можем, если захотим / Ж. Моргун // Печор. время. – 2010. – 17
авг. – С.2. – (Конкурс).
В сельском поселении «Озерный» был организован конкур «Лучший палисадник» в
рамках муниципального конкурса «Лучшее МО МР «Печора»».
21. Котова, Я. Лето работе не помеха / Я.Котова // Волна. – 2010. – 5 авг. – С.3.
Глава МР «Печора» подвел итоги работы первой смены трудового отряда.
22. Волынская, В. На площадке весело / В. Волынская // Печор. время. – 2010.
– 3 авг. – С.2. – (Благое дело).
В поселке Зеленоборск ко Дню России на месте конторы бывшего лесопункта обустроена детская площадка.
23. Не двор, а клумба! / наш корр. // Печор. время. – 2010. – 3 авг. – С.2. – (Благое дело).
К 60-летию поселка Каджером администрация сельского поселения объявила
конкурс на лучшее подворье.
24. Кубова, М. И будет зеленеть аллея выпускников / М. Кубова // Добрая газета. – 2010. – 28 июля. – С.9.
По инициативе главы МР «Печора» В.А. Торлопова, по улице Ленинградской около
детской площадки 11-классники, заканчивающие обучение, посадили первые деревья на
Аллее выпускников: саженцы березы, рябины, ели и сосны.
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25. Малютина. Е. Этот добрый дядя Ваня / Е.Малютина // Печор. время. –
2010. – 23 июля. – С.1. – (Благоустройство).
На счету депутата Совета МР «Печора» Ивана Пьянкова уже шесть построенных детских площадок. Он не только возводит новые, но и поддерживает в надлежащем
порядке остальные.
26. Кубова, М. Городские цветы / М. Кубова // Добрая газета. – 2010. – №26(9
июля) – С.6.
С начала лета изменился облик нашего города: посажены цветы, установлены урны. Все это сделано руками печорской молодежи, работниками студенческого строительного отряда.
27. Кубова, М. Поработали на славу/ М. Кубова // Добрая газета. – 2010. – №26
(9 июля) – С.12.
Работники ООО «Горжилфонд» ежегодно летом высаживают более 8 тыс. цветов, которые украшают наш город.
28. Котова, Я. Трудовой отряд главы / Я. Котова // Волна. – 2010. – 8 июля.
Задача первого отряда главы МР «Печора», который приступил к своей работе
– благоустройство и озеленение наших улиц и скверов.
29. Волынская, В. Рукотворное лето/ В. Волынская // Печор. время. – 2010. – 6
июля. – С.5.
Печорские «единороссы» внесли свою лепту в благоустройстве города, высадив
цветы на клумбу у здания Дома детского творчества.
30. Журо, Л. Трудовая четверть / Л.Журо // Печор. время. – 2010. – 22 июня. –
С.2. – (Доброе дело).
Не первый год в поселке Каждером работает трудовая площадка. Этим летом
они занимались благоустройством поселка, уборкой и обустройством палисадника больницы.
31. Акимкина, Н. Удивила активность / Н. Акимкина // Печор. время. – 2010.
– 8 июня. – С.2. – (Все на субботник.)
На призыв местной администрации поселка Красный Яг «Все на субботник!» многие сельчане откликнулись и много сделали для того, чтобы на улицах стало чище.
32. Малютина, Е. 30 дней – городу / Е. Малютина // Печор. время. – 2010. – 5
июня. – С.1. – (Трудовой семестр).
Учащиеся Печорского промышленно-экономического техникума из отряда главы
МР «Печора» готовы к трудовому семестру. Работа им предстоит не малая: обустройство парковых территорий, посадка цветов, установка урн, побелка бордюров, благоустройство пляжа и уборка мусора на улицах города.
33. Т кач, А. Аллея выпускников / А. Ткач / Волна. – 2010. – 27 мая. – С.3.
Накануне торжественного последнего звонка печорские выпускники школ города
на перекрестке улиц Ленинградской и Социалистической, посадили первые деревья на Аллее выпускников: саженцы березы, рябины, ели и сосны. 4
4
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34. Моргун, Ж. И стар, и млад / Ж. Моргун // Печор. время. – 2010. – 18 мая. –
С.2.
Субботник по санитарной очистке и благоустройству прошел в поселке Озерный.
35. Мжаванадзе, Н. Новогодняя помойка / Н. Мжаванадзе // Твоя параллель. –
2010.– №2(15 янв). – С.15. – (Фотоглаз).
Корреспондент республиканской газеты «Твоя параллель» запечатлел груды мусора после новогодних праздников в городе Печора.

2009
36. Юрченко, Т. Отметив плюсы и минусы / Т. Юрченко // Печор. время. –
2009. – 28 окт. – С.2. – (Благоустройство).
Глава МР «Печора» В.А. Торлопов на выездном совещании вместе с руководителями управляющих компаний ЖКХ посетил дворовые территории города. Осмотрев их,
глава отметил недочеты, которые должны быть устранены в 2010 году.
37. Соловьев, Ю. Как «мусорную сказку» сделать былью / Ю. Соловьев // Печор. время. – 2009. – 21 окт. – С.18. – (Публикация вызвала отклик).
За ощутимый вред окружающей среде и наказание должно быть тоже ощутимым. Автор статьи считает, что решить эту задачу вполне могут представители законодательной власти, которую мы избрали.
38. Петров, А. Самое чистое сельское поселение / А. Петров // Волна. – 2009. –
8 окт. – С.3.
В 2009 году ООО «Лукойл-Коми» организовал конкурс «Самое чистое сельское поселение», которые располагаются на территории муниципальных образований. От Печорского района на победу претендует поселок Чикшино.
39. Доказано опытом // Печор. время. – 2009. – 8 авг. – С.1. – (Благоустройство).
Управляющая компания ООО «ТЭК-Печора» вносит свой вклад в озеленение и
благоустройство города.
40. Курмышева, О. Со знаком минус / О. Курмышева // Печор. время. – 2009.
– 8 авг. – С.3. – (А у нас во дворе).
Чистота на улицах города, цветочные клумбы – все это вызывает положительные эмоции у горожан. Но, к сожалению, порой даже в центре города можно увидеть
мусорные свалки – творения рук человеческих. Подтверждение тому – фотографии читательницы.
41. Малютина, Е. Красотища / Е.Малютина // Печор. время. – 2009. – 8 авг. –
С.3. – (Благоустройство).
Двор этой пятиэтажки в Путейце сразу бросается в глаза. На его территории
разбиты великолепные цветники, есть даже небольшой садик с резной скамеечкой. Все
это – заслуга жительницы дома Людмилы Понамаревой.
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42. Малютина, Е. Детская радость / Е. Малютина // Печор. время. – 2009. – 28
июля. – С.2.
Бригада работников РЭУ-2 ООО «Горжилфнд» по Печорскому проспекту дома
№92 установила детскую площадку.
43. Торлопов, В. Победа будет за нами!: [беседа с главой МР «Печора» В. Торлоповым о том, как преобразится площадь Победы к 65-летию окончания Великой
Отечественной войны / Е. Малютина] // Печор. время. – 2009. – 24 июля. – С.2. –
(Благоустройство).
Беседа с главой МР «Печора» В. Торлоповым о том, как преобразится площадь
Победы к 65-летию окончания Великой Отечественной войны.
44. Моргун, Ж. Зона отдыха / Ж. Моргун // Печор. время. – 2009. – 11 июля. –
С.2. – (Благоустройство).
В 2008 году в поселке Озерный на месте пустыря, благодаря усилиям главы местной администрации Н.С. Купцовой, была обустроена детская игровая площадка.
45. Стасова, А. Работаем на результат / А. Стасова // Печор. время. – 2009. – 3
июля. – С.2. – (Благоустройство).
Этим летом в городе появились клумбы необычной формы. Это металлические
конструкции различной формы, выполненные в виде вазонов. В них насыпается земля и
высаживается рассада. А творцы этой красоты – работники ООО «Горжилфонд».
46. Моргун, Ж. Перспективные вложения / Ж.Моргун // Печор. время. – 2009.
– 27 июня. – С.2. – (Благоустройство).
По инициативе главы администрации поселка Кожва Г.И. Шестаковой благоустраиваются детские дворовые площадки.
47. Винокурова, Л. Чистый лес – чистый воздух / Л. Винокурова // Печор. время. – 2009. – 26 июня. – С.5. – (Природа и человек).
Работники культуры поселка Зеленоборск организовали экологический поход под
девизом «Природа и человек». Его участники не только прекрасно провели время на свежем воздухе, но и убрали мусор в лесополосе, где так любят отдыхать зеленоборцы.
48. Васильева, Т. Украсим город клумбами / Т. Васильева // Печор. время. –
2009. – 24 июня. – С.2. – (Благоустройство).
Впервые на базе Печорского промышленно-экономического техникума создан летний строительный отряд из 15 человек. Ребята будут помогать работникам ООО
«Горжилфонд» благоустраивать и озеленять улицы и площади родного города.
49. Смуток, Е. Молодежь – за чистый город / Е. Смуток // Печор. время. –
2009. – 19 июня. – С.7.
Ежегодно с 15 по 19 июня в городе проходят субботники, в которых принимают
активное участие активисты различных молодежных объединений «Прадо-созвездие» и
«Молодая гвардия».
50. Масленникова, Л. Увы, такой уровень нашей культуры… / Л. Масленникова // Печор. время. – 2009. – 5 июня. – С.2. – (О наболевшем).
Поселок Сыня небольшой и вполне может быть ухоженным. Каждый день дворники убирают территорию у подъездов домов, но, к сожалению, к вечеру она вновь засорена шелухой от семечек, окурками и прочим мелким мусором.
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51. Беляков, Л. С этим мириться нельзя / Л. Беляков // Печор. время. – 2009. –
16 янв. – С.4. 5
Зеленые уголки речной части Печоры сохранены благодаря проектировщикам города. Что происходит сейчас? Деревья ломают, вырубают, сжигают. Чугунные решетки, окаймляющие эти «зеленые островки», также ломают и разворовывают.

2008
52. Журо, Л. Работают с огоньком / Л. Журо // Печор. время. – 2008. – 2 авг. –
С.1. – (Трудовая вахта).
Администрация поселка Каджером в сотрудничестве с центром занятости населения организовала трудовую площадку для ребят от 14 до 18 лет. Юноши и девушки с
удовольствием трудятся на благо своего родного поселка.
53. Печора обзавелась набережной // Печор. время. – 2008. – 2 авг.
К 60-летнему юбилею Печоры город благоустраивают предприниматели. Строительная компания ООО «Искра» проложила 400 метров асфальтовой дорожки на том
месте, где раньше была тропинка. Теперь набережная протянулась от улицы Ленинградской до улицы Социалистической. Работники ООО «Теплополимер» благоустроили площадь Юбилейную.
54. Юрченко, Т. Маргаритки на детской площадке / Т. Юрченко // Печор.
время. – 2008. – 26 июля. – С.2. – (Благоустройство).
О благоустройстве печорских дворов городе рассказывается в этой статье.
55. Малютина, Е. Сохранить парк для потомков / Е. Малютина // Печор. время. – 2008. – 19 июля. – С.3.– (Есть проблема).
«Чистота парка геологов зависит о нас самих, благоустройство от властей», считает старожил города Л.П. Беляков. Он предложил заасфальтировать дорожки и
установить скамейки в парке.
56. Алдошина, Н. В выборе мы не ошиблись / Н. Алдошина // Печор. время. –
2008. – 16 июля. – С.3.
Не первый год депутат Совета МР «Печора» Иван Пьянков благоустраивает дворовые территории города. Установлены качели, гимнастические стенки, скамейки, урны
для мусора, за что ему благодарны жители города.
57. Филиппова, Е. Честь труду! / Е. Филиппова // Печор. время. – 2008. – 11
июля. – С.1. – (Отряд главы МР).
В первый рабочий день, 30 июня, ребята из отряда главы МР вышли на благоустройство территории площади Юбилейной. Своими руками они высаживали цветы на
клумбах. На ребят возложена почетная миссия – приведение в порядок улиц города и благоустройство территорий детских садов «Светлячок» и «Рябинушка».

5
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58. Юрченко, Т. Уютный дворик на улице Свободы / Т. Юрченко // Печор.
время. – 2008. – 9 июля. – С.8. 6
Мимо дома №2 по улице Свободы ни один человек не пройдет равнодушно. А привлекают внимание цветы, которые занимают почти всю территорию миниатюрного
дворика, заботливо посаженные и выращенные хозяевами этого дома.
59. Калинина, Д. Как бороться с грязнулями? / Д. Калинина // Печор. время. –
2008. – 4 июля. – С.3. – (О наболевшем).
Жители деревни Бызовой готовятся к приему гостей на народное гулянье «Иван
лун». В преддверии праздника они провели два субботника по очистке территории от мусора.
60. Верхорубов, А. Окрестности обезображены мусором / А. Верхорубов // Печор. время. – 2008. – 28 июня. – С.2 – (Рейдовая проверка).
Мусорные свалки в пригородных лесах, вдоль дорог, да и в самом городе, давно
стали неотъемлемой частью печорского пейзажа. Кто виноват и кого призвать к ответу?
61. Денисова, Н. Любите нашу землю / Н. Денисова // Печор. время. – 2008. – 24
июня. – С.2. – (Хорошая новость).
В поселке Трубоседъёль местные жители организовали субботник по уборке территории.
62. Беляков, Л. За мусор – наказывать / Л. Беляков // Печор. время. – 2008. – 11
июня. – С.3. – (Публикация вызвала отклик).
Автора этой статьи беспокоит плачевное состоянии парка Геологов.
63. Волынская, В. Ребятне на радость / В. Волынская // Печор. время. – 2008. –
11 июня. – С.2. – (Хорошая новость).
6 июня по улице Западной дом №43, была торжественно открыта детская игровая площадка, благодаря стараниям депутата Ивана Пьянкова.
64. Еременко, Н. «О городе нашем замолвите слово» / Н. Еременко // Печорское время. – 2008. – 6 июня. – С.2.– (Пора благоустройства).
Размышления автора статьи по поводу озеленения, благоустройства и об отношении людей к чистоте и порядку в городе.
65. Кто виноват и что делать? / подгот. В. Семяшкина // Печор. время. – 2008. –
6 июня. – (Письмо с комментарием).
Несанкционированные свалки, несвоевременный вывоз мусора – все это возмущает
жителей города, часто забывающих о том, что это плоды нашей экологической культуры.

6
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66. Белогубова, Е. Место для отдыха: [беседа с нач. управления архитектуры и
градостроительства Е. Белогубовой о том, как будет благоустраиваться площадь
Юбилейная / публ. Е. Филипповой] // Печор. время. – 2008. – 4 июня. – С.5. – (Благоустройство).
Как будет благоустраиваться площадь Юбилейная – об этом поведала читателям
газеты «Печорское время» начальник управления архитектуры и градостроительства Е.
Белогубова.
67. Семяшкина, В. Чей мусор? / В. Семяшкина // Печор. время. – 2008. – 12 апр.
– С.2. – (Фотофакт).
Жильцы домов по улице Строительной возмущены несвоевременным вывозом ТБО
(твердых бытовых отходов) из мусорных контейнеров.

2007
68. Семяшкина, В. Ещё раз о мусоре и контейнерных площадках / В. Семяшкина // Печор. время. – 2007. – 20 нояб. – С.2. – (Благоустройство).
Проблема нерегулярного вывоза мусора и следствие этого – неприглядное состояние многих контейнерных площадок.
69. И снегом скроет все следы // Печор. время. – 2007. – 17 окт. – (Фотообвинение).
После сноса старого деревянного здания во дворе дома №43 по улице Русанова осталась куча мусора, которую до сих пор никто не убрал. Подобную картину можно наблюдать и около дома №116 по Печорскому проспекту.
70. Кириллов, В.Е. Есть над чем работать: [беседа с руководителем администрации городского поселения «Печора» В.Е. Кирилловым о планах по благоустройству / публ. В. Семяшкиной] // Печор. время. – 2007. – 10 окт. – С.4. – (Благоустройство).
Многие проблемы, связанные с благоустройством в нашем городе, накапливались
годами. Для их решения была создана Комиссия по благоустройству и санитарной очистке ГП «Печора». О планах работы этой этом рассказал в интервью корреспонденту
газеты глава администрации городского поселения «Печора» Владимир Евгеньевич Кириллов.
71. Так никогда ещё Печора не улыбалась нам цветами // Печор. время. – 2007.
– 10 окт. – С.6-7. – (Пресс-релиз администрации МР).
Летом 2007 года впервые были высажены цветы не только на улицах города, но и
во дворах города.
72. Беляков, Л. Без действенных мер не обойтись / Л. Беляков // Печор. время.
– 2007. – 27 июля. – С.2. – (Среда обитания).
Парк Геологов остается самым замусоренным зеленым уголком в речной части
города. Он не может служить человеку бесконечно, тем более без присмотра, ухода и
бережного отношения к нему.
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73. Семяшкина, В. Продолжаем плевать в колодец / В. Семяшкина // Печор.
время. – 2007. – 25 июля. – С.4. – (Конкурс «Печорский свин»).
Новые факты «печорского свинства»: свалка в устье ручья Данка-ёль, на улице
Чехова, свалка строительного мусора в лесочке в начале улицы Булгаковой, которое сваливает фирма «Аквилон».
74. Семяшкина, В. Конкурс «Печорский свин» продолжается / В. Семяшкина
// Печор. время. – 2007. – 4 июля. – С.3. – (За чистый город).
Печорцы называют адреса впечатляющих безобразий: двор по улице Строительной, 20, корпус 1; территорию между гаражами в районе бывшего стадиона «Локомотив» и домами по улице 8-го Марта; крайне безобразное состояние р. Печоры и ручья,
впадающего в неё, в районе бывшего лесокомбината.
75. Стасова, А. Пусть клумбы украшают город / А. Стасова // Печор. время. –
2007. – 3 июля. – С.1. – (Благоустройство). 7
Полным ходом идет высадка рассады цветов в городе на уличные клумбы. Остается только пожелать, чтобы труд работников участка внешнего благоустройства
ЖКХ ценили люди и не выдергивали рассаду для своих дач и огородов.
76. Семяшкина, В. Месячник завершен, работа продолжается / В. Семяшкина
// Печор. время. – 2007. – 30 июня. – С.1. – (За чистый город).
Завершен месячник по благоустройству и озеленению, но проблемы остаются.
Одна из них – мусор торговых предприятий, который захламляет территорию города.
77. Лукьянова, О. Номинанты «Печорского свина» / О. Лукьянова // Печор.
время. – 2007. – 23 июня. – С3. – (Так и живем).
Акция «Печорский свин» началась и номинанты на это звание не заставили себя
долго ждать.
78. Семяшкина, В. Мы здесь живем – нам и наводить порядок / В. Семяшкина
// Печор. время. – 2007. – 6 июня. – (За чистый город).
Контрольные поездки членов городской комиссии по санитарной очистке и благоустройству и её руководителя В.Е. Кириллова показали, что не все организации и предприятия приступили к очистке закрепленной за ними территории от мусора и хлама.
79. Семяшкина, В. Порядок там, где не сорят… / В. Семяшкина // Печор. время. – 2007. – 12 мая. – С.2. – (За чистый город).
Состоялось очередное заседание городской комиссии по санитарной очистке, благоустройству и озеленению, на котором обсуждались проблемы вывоза мусора, захламление территорий торговыми точками и другие вопросы.
80. Царь природы? // Печор. время. – 2007. – 10 марта. – С.2. – (Фотофакт).
Нерадивые жители нашего города выбрасывают мусорные пакеты там, где им
вздумается, не утруждая себя донести их до мусорных контейнеров.
81. Васильева, Т. Горки на конкурсной основе / Т. Васильева // Печор. время. –
2007. – 20 февр. – С.1. – (Благоустройство).
Планы участка внешнего благоустройства СП «Горжилфонд» по благоустройству дворовых территорий.
7

См. приложение №7
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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. На территории Печорского района ведется строительство газопровода «Бованенково-Ухта».
Влияние промышленных предприятий на экологию города и района – тема данного
раздела.
82. Кондратюк, С. Нефтянка. Течет ручей и он ни чей? / С. Кондратюк // Волна.
– 2010. – 26 февр. – С.4-5.
Печорская природоохранная прокуратура расследует дело о происхождении маслянистого пятна с признаками содержания нефтепродуктов в р. Печора в районе деревни
Песчанка.
83. Ворсина, Н. Природу ограбили / Н. Ворсина // Волна. – 2009. – 15 окт. – С.4.
Печорская природоохранная прокуратура предъявила иск подрядчику строительства магистрального газопровода «Бованенково-Ухта» ООО «СГК-Трубопроводстрой».
Поводом послужили неоднократные жалобы руководства Печорского лесничества в прокуратуру на незаконные лесозаготовки этой организации.
84. Семяшкина, В. На трассе газопровода / В. Семяшкина // Печор. время. –
2009. – 25 марта. – С.4.- 5. – (Общественный контроль).
Как продвигается строительство газопровода «Бованенково-Ухта»? Соблюдаются
ли при этом требования природоохранного законодательства? На эти и другие вопросы
получила ответы группа представителей общественности.
85. В ладу с природой / наш корр. // Печор. время. – 2009. – 20 марта. – С.1. –
(Экология). 8
Экологическая политика ООО «ОГК-3 Печорская ГРЭС»
86. Семяшкина, В. И снова об отходах и свалках / В. Семяшкина // Печор. время. – 2008. – 2 дек. – С.1. – (Общественные слушания).
С проектом ОАО «Северные магистральные нефтепроводы» по осуществлению
сбора, использования, обезвреживания, транспортировки и размещения опасных отходов
НПС «Сыня», НПС «Печора», НПС «Чикшино», НПС «Зеленоборск» ознакомилась общественность на открытых слушаниях.
87. Семяшкина, В. Хищение с экологическими последствиями / В.Семяшкина //
Печор. время. – 2007. – 12 окт. – С.1. – (Криминал).
Водитель, работающий у частного предпринимателя, пытаясь избавиться от похищенного топлива, слил его на рельеф местности. Площадь загрязнения составила
191м².

8
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88. Семяшкина, В. С грубыми нарушениями / В. Семяшкина // Печор. время. –
2007. – 1 авг. – С.2. – (Экология).
Состояние подготовленной площадки ООО «Фантазия» на Южно-Сынинском месторождении №50 не выдерживает никакой критики и представляет серьезную экологическую угрозу.
89. Химка, Ф.В. Отчет о чистой работе: [беседа с руководителем промышленносанитарной лаборатории (ПЛС) Ф.В. Химка / публ. Р. Александровой] // Печор. время. – 2007. – 24 марта. – С.2. – (Экология).
О работе промышленно-санитарной лаборатории, задача которой контролировать
процессы воздействия Печорской ГРЭС на окружающую среду.
90. Васильева, О. Урок на сто / О. Васильева // Волна. – 2007. – 22 марта. – С.2. –
(Экология).
Ученики школы №3 провели исследования на улицах нашего города о том, как
влияют автомобили на экологическую обстановку в городе.
91. Никифоров, С. Депо очищают от мазута / С. Никифоров // Республика. –
2007. – 14 марта. – С.3. – (Панорама).
На территории локомотивного депо станции Печора произошел разлив 15 кубометров топочного мазута на площади 70 м².
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Авария на нефтепроводе «Кыртаёль-Чикшино»
22 февраля 2009 года на нефтепроводе «Кыртаёль-Чикшино» в Печорском районе
Республики Коми произошел один из крупнейших за последнее время сброс нефти. По
данным Печорской природоохранной прокуратуры, речь идет, как минимум, о двух тысячах тонн нефтесодержащей жидкости, слитой на грунт. Сам разлив и котлованынакопители находятся в непосредственной близости от нерестовых рек Ыджыд Каменка и
Марьёль, что вызывает особую тревогу природоохранных организаций. Реки в Печорском
районе – ключевые местообитания для таких ценных видов рыб как семга и нельма.
92. С ООО «Лукойл-Коми» взыскан штраф // Печор. время. – 2009. – 21 июля.
– С.1.
Печорская природоохранная межрайонная прокуратура взыскала с ООО «Лукойл-Коми» материальный ущерб, причиненный природе сливом нефти с нефтепровода
«Кыртаель-Чикшино».
93. «Нефтяные озера» еще остались. Прокуратура опровергла сообщение
ООО «Лукойл-Коми» о ликвидации последствий экологического ЧП / подгот.
С.Севрук // Республика. – 2009. – 19 мая. – С.5. – (Подробности).
Информация ООО «Лукойл-Коми» о выполнении в полном объеме работ по утилизации опасных производственных отходов, образовавшихся в результате несанкционированного размещения нефтесодержащей жидкости вдоль трубопровода «КыртаельЧикшино» не соответствует действительности. К такому выводу пришла прокуратура
РК в результате своей проверки.
94. Кондратюк, С. Нефтянка «маслом» вверх – «бутерброд» от «Лукойла» / С.
Кондратюк // Волна. – 2009. – 30 апр. – С.16-17.
В результате аварии на нефтепроводе «Кыртаель-Чикшино» ООО «ЛукойлКоми» нанес печорской природе значительный экологический ущерб.
95. Вывоз и утилизация завершены / пресс-служба «Лукойл-Коми» // Печор.
время. – 2009. – 25 апр. – С.2.
Специалисты ООО «Лукойл-Коми» завершили вывоз и утилизацию всего объема
нефтесодержащей жидкости (НСЖ) из ловушек в районе нефтепровода «КыртаёльЧикшино». Также полностью вывезен замазученный грунт для последующей биологической очистки.
96. Черным золотом по Красной книге // Аргументы и факты. – 2009. – №14(17 апр.). – С.1. – (АИФ-Коми).
Печорский отдел следственного управления при прокуратуре РФ по Республике
Коми возбудил уголовное дело по факту несанкционированного слива нефти вдоль трубопровода «Кыртаёль-Чикшино».
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97. Кондратюк, С. Нефтянка. Дело – труба. Молчание «Лукойла» / С. Кондратюк // Волна. – 2009. – 2 апр. – С.3-5.
По факту несанкционированного слива нефти вдоль трубопровода «КыртаёльЧикшино» возбуждено уголовное дело. В нем пока еще много белых пятен. Но что уже на
сегодняшний день ясно, так это неизбежность огромного ущерба, который будет нанесен природе, в частности, ее водным объектам.
98. Севрук, С. Последствия ЧП усугубит паводок? Возбуждено уголовное дело
по факту слива нефти в Печорском районе / С. Севрук // Республика. – 2009. – 31
марта. – С.2. – (Следим за ситуацией). 9
26 марта следственным отделом по городу Печоре следственного управления
Следственного комитета при прокуратуре РФ по Республике Коми по факту несанкционированного слива нефти в открытую почву вдоль нефтепровода «Кыртаёль-Чикшино»
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.247
Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и
отходов».
99. Потехина, А. Плановый разлив. Сотни тонн нефти – мимо трубы / А. Потехина // Аргументы и факты – 2009. - №11(11-17 марта) – С.1. – (АИФ-Коми).
22 февраля в Печорском районе на промысловом нефтепроводе КыртаёльЧикшино, принадлежащем ООО ТПП «Лукойл-Ухтанефтегаз», произошла авария: предприятие слило нефть на рельеф местности в нарушении технического регламента.
100. Семяшкина, В. Ситуация на нефтепроводе / В. Семяшкина // Печор. время. – 2009. – 13 марта. – С.2. – (Экология).
22 февраля в Печорском районе, на межпромысловом нефтепроводе «КыртаёльЧикшино», было слито не менее 1200 кубометров нефти и нефтесодержащей жидкости. Площадь загрязнения составила около 6 тыс. кв. метров. Местное население, особенно жители поселка Березовка, очень обеспокоены, тем, что в зоне загрязнения оказался участок реки Каменки, единственный в республике геологический заказник.
101. Алинин, О. Разлив нефти или плановые работы? Специалисты и общественность расходятся в оценках экологического инцидента / О. Алинин // Республика.
– 2009. – 12 марта. – С.1-2. – (Ситуация).
Глава управления Росприроднадзора по Республике Коми Александр Попов и исполняющий обязанности руководителя Печорского межрегионального управления Ростехнадзора Петр Найденко дали свои оценки случившемуся на нефтепроводе
«Кыртаёль-Чикшино» в комментариях агентству БНКоми.
102. Кондратюк, С. Нефтянка. Почем баррель для природы? / С.Кондратюк //
Волна. – 2009. – 12 марта. – С.4-6. – (Катастрофа).
По утверждению специалистов ООО ТПП «Лукойл-Ухтанефтегаз», 22 февраля
на промысловом нефтепроводе «Кыртаёль-Чикшино» протяженностью 27,6 км выполнялись технические работы по предотвращению возможной заморозки трубопровода. В
результате работ было слито некоторое количество содержимого транспортной магистрали. По данным замеров правоохранительных органов, это «некоторое» количество
составляет около 2000 м³ нефти.
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103. Будулаев, А. Нефтянка – это не только большие заработки… / А. Будулаев
// Волна. – 2009. – 5 марта. – С.5.
Был ли сброс нефти аварийным, или сотрудники «Лукойла» преследовали какие-то
свои технические цели, пока никто точно сказать не может. Учитывая скорый паводок,
нефть в любом случае попадет в водоемы. Это обусловлено физическими свойствами вещества, плотность которого ниже воды. Так как речь идет о реках Ыджыд-Каменка и
Марьель, которые находятся рядом с поселками Чикшино и Кожва, то на лицо опасность для людей. То, что уже нанесен немалый вред природе, ясно и без заключений экспертов.
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Печора – река на северо-востоке Европейской части России. Длина – 1809 км, площадь бассейна 322 тыс. кв. км. Берёт начало на Северном Урале. Впадает в Печорскую
губу Баренцева моря, принося колоссальные запасы воды ежегодно, превышая даже Волгу. В бассейне реки Печоры более 34000 рек и более 60 000 озер. Уникальность бассейна
Печоры заключается в том, что в нем проходит западная и восточная граница размножения многих видов рыб, 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.
См. также раздел «Комитет спасения Печоры».
104. Торлопов, В.А. Двинско-Печорский совет решил…: [пресс-конференция с
главой МР «Печора В.А. Торлоповым»] // Печор. время. – 2010. – 1 окт. – С.2. –
(Пресс-конференция).
В этой пресс-конференции затрагивались в частности вопросы дноуглубления рек,
паводковых явлений в Печорском районе.
105. Семяшкина, В. Охрана биоресурсов Печоры будет осуществляться из Ухты? / В. Семяшкина // Экологический вестник Припечорья. – 2009. – №3-4(сент.-окт).
– С.4.
В октябре 2009 г. ликвидирован Печорский межрайонный отдел госконтроля,
надзора и охраны водных биоресурсов, а его функции переданы Ухтинскому межрайонному отделу Двинско-Печорского территориального управления Госрыболовства. «Кому
от этого польза?» – задает вопрос автор статьи.
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106. Петров, А. Экологи за чистую Печору / А. Петров // Волна. – 2007. – 15 нояб. – С.2. – (Конференция)
В доме детского творчества прошла межрегиональная экологическая конференция «Реки Печорского бассейна: актуальные проблемы и участие общественности в их
решении», на которую съехались гости из городов и районов Республики Коми Цель конференции – выявление мер по улучшению экологии в нашем районе и в целом в бассейне
реки Печоры.
107. Давыдова, Н. Вернем Каменке её добрую славу / Н. Давыдова, В. Андреева
// Печор. время. – 2007. – 6 апр. – С.2. – (Среда обитания).
В речку Ыджыд Каменка в четырех километрах от впадения в реку Кожву несанкционированно сбрасываются неочищенные стоки.
108. Семяшкина, В. Дельте Печоры угрожает опасность / В. Семяшкина // Печор. время. – 2007. – 6 апр. – С.2. – (Среда обитания).
Кунжимское месторождение, которое находится в Ненецком автономном округе
(НАО), печально известно всем жителям Нижней Печоры с 80-х годов прошлого столетия. Тогда, на одной из законсервированных скважин произошла авария, которая нанесла
серьезный ущерб экосистеме дельты Печоры. И хотя на сегодняшний день последствия
аварии полностью не ликвидированы, Федеральное агентство по недропользованию Министерства природных ресурсов (Роснедра) намерено выставить на конкурс разработку
Кунжимское месторождения. Комитет спасения Печоры призывает природоохранные и
общественные организации, а также население Припечорья приложить все усилия, чтобы намерение промышленников начать эксплуатацию Кунжимского месторождения не
было реализовано. Река – единая экосистема, и загрязнение дельты не может не сказаться на состоянии всей реки Печоры и большинства её жителей.
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Раздел посвящен деятельности Комитета спасения Печоры – общественной организации, работающей в бассейне реки Печоры. Комитет создан в сентябре 1989 года решением конференции жителей Припечорья. Председатель Комитета спасения Печоры Федор
Федорович Терентьев. Работа Комитета направлена на оздоровление экологической обстановки в бассейне реки Печоры, на экологическое информирование и просвещение населения Припечорья.
109. Давыдова, Н. 10-я конференция Комитета спасения Печоры / Н. Давыдова
// Экологический вестник Припечорья. – 2009. – №5-6 (нояб-дек.). – С.1.
«Защита прав коренного народа на здоровую среду обитания. Из опыта работы
региональных общественных организаций» – так тематически обозначили свою очередную 10-ю конференцию активисты общественного Комитета спасения Печоры.
110. Будулаев, А. 20 лет на страже природы / А. Будулаев // Волна. – 2009. – 29
окт. – С.2. 10
О юбилейной 10-й конференции общественной организации «Комитет спасения
Печоры».
111. Комитет действует. Несколько эпизодов 20-летней биографии общественной организации // Экологический вестник Припечорья. – 2009. – №3-4 (сент.-окт). –
С.2-3.
Эта публикация посвящена 20-летию создания Комитета спасения Печоры.
112. Об авариях на объектах ООО «Лукойл-Коми», игнорировании компанией
интересов и претензий местного населения, о препятствии со стороны компании общественному контролю: [из записки Комитета спасения Печоры в Международный
Социально-экологический Союз и Гринпис России] // Экологический вестник Припечорья. – 2009. – № 3-4 (сент.-окт). – С.2-3.
Комитет спасения Печоры неоднократно сталкивался с нарушениями, которые
позволяют усомниться в экологической и социальной ориентированности нефтяной компании ООО «Лукойл-Коми».
113. Семяшкина, В. Обязаны выжить / В. Семяшкина // Экологический вестник Припечорья. – 2009. – №3-4 (сент.-окт). – С.5.
«Экологический вестник» – газета Комитета спасения Печоры, первый номер которой вышел в октябре 1989 года. На протяжении всего времени, начиная с первых номеров, газета систематически освещала многочисленные экологические проблемы бассейна Печоры. После небольшого перерыва газета вновь возродилась как «Экологический
вестник Припечорья». Сегодня это единственная независимая экологическая газета Республики Коми.
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114. Третьяков, М. Сила комитета – в поддержке жителей Припечорья / М.
Третьяков // Экологический вестник Припечорья. – 2009. – №3-4 (сент.-окт). – С.4.
В решении экологических проблем Припечорья Комитет спасения Печоры нуждается в более активной поддержке и помощи со стороны жителей Припечорья в поддержке не только словом, но и делом, считает автор этой статьи.
115. Семяшкина, В. От проекта к практике / В. Семяшкина // Экологический
вестник Припечорья. – 2009. – №1-2 (май-июнь). – С.2.
Комитет спасения Печоры следит за тем, как продвигается строительство газопровода «Бованенково-Ухта», соблюдаются ли на объектах этого масштабного строительства требования природоохранного законодательства.
116. Семяшкина, В. До поры до времени / В. Семяшкина // Печор. время. –
2008. – 4 июля. – С.3. – (Тревожный сигнал).
Комитет спасения Печоры подтвердил факт разлива нефтесодержащей жидкости в районе устья ручья Данька-ёль, впадающего в реку Печору.
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На территории Печорского района находится 18 особо охраняемых природных территорий (ООПТ):
- Национальный парк «Югыд ва» («Светлая вода») – самая крупная ООПТ. Вместе
с Печоро-Илычским государственным природным биосферным заповедником в 1995 году
он вошел в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО под общим названием
«Девственные леса Коми»;
- Кедровый памятник природы Соколово;
- Кедровый памятник природы «Кременъельский»;
- Кедровый памятник природы «Кедровка»;
- Болотный заказник болото «Родионовское»;
- Болотный заказник «Левобережный»;
- Болотный заказник «Пурга-Нюр»;
- Болотный заказник «Конецборский»;
- Болотный заказник «Аранецкий»;
- Болотный заказник «Даниловский»;
- Болотный заказник «Печорский»
- Ихтиологический заказник «Конецбор-Даниловский»;
- Ихтиологический заказник «Сынинский»;
- Зоологический заказник «Большесынинский»;
- Геологический памятник природы «Богатырь-Щелье» (Скала «Богатырь»);
- Геологический памятник природы «Обнажение «Красный камень»;
- Геологический заказник «Скалы Каменки»;
- Биологический заказник «Чикшинский».
117. Нескучаева, Г.В. Маршруты в национальном парке «Югыд ва» как средство экологического воспитания / Г.В. Нескучаева // Проблемы развития туризма в
Республике Коми. – Сыктывкар, 2006. – С.187-189.
Ежегодно курс изучения предмета «Экология» в Коми национальной гимназии завершается экспедицией в национальный парк «Югыд ва». Главная цель экспедиции – всестороннее развитие учащихся, проверка полученных знаний и навыков.
118. Рыбина, Т.А. Экологическое образование на охраняемых территориях
Печорского района / Т.А. Рыбина // Проблемы развития туризма в Республике Коми.
– Сыктывкар, 2006. – С.193-195.
Заказники, памятники природы, а также национальный парк «Югыд ва» делает
расположение поселка Сыня относительно охраняемых природных территорий Печорского района уникальным. Здесь учащиеся Сынинской средней школы изучают не только
природу родного края, но и учатся бережному к ней обращению. Об этом – статья преподавателя биологии общеобразовательной школы поселка Сыня Т.А.Рыбиной.
119. Турчина, О. Функциональная оценка природных ресурсов национального
парка «Югыд ва» / О. Турчина // Проблемы развития туризма в Республике Коми. –
Сыктывкар, 2006. – С.77-79.
Разнообразный растительный и животный мир, горы, водные объекты – все это
делает территорию национального парка очень привлекательной для туризма.
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120. Семяшкина, В. Музей знакомит с «Югыд ва» / В. Семяшкина // Печор.
время. – 2009. – 5 мая. – С.2. – (Экологическая тропа).
Около полутора сотен человек посетило выставку «Сохраняя светлые воды», развернутую с начала мая в залах Печорского историко-краеведческого музея и посвященную
15-летию национального парка «Югыд ва».
121. Семяшкина, В. Национальному парку «Югыд ва» – 15 лет / В. Семяшкина // Волна. – 2009. – 23 апр. – С.10-11. 11
23 апреля 1994 года на западном склоне Приполярного и Северного Урала организован национальный парк «Югыд ва» (в переводе с языка коми – «Светлая вода»). Главная
задача – сохранить уникальные природные комплексы, одновременно используя их на благо населения с минимальным ущербом для края.
122. Андреева, В. В мире дикой природы / В. Андреева // Печор. время. – 2008.
– 5 февр. – С.2. – (Среда обитания).
В Зале искусств Центральной библиотеки Печоры открыта выставка фотографий Григория Батулы – старшего инспектора Печорского филиала национального парка
«Югыд ва», работы которого знакомят с удивительной красотой природы нашего края.
123. О «Югыд ва» языком фотографий // Печор. время. – 2007. – 9 окт. – С.2. –
(Среда обитания).
Первым красочным изданием о самой крупной в Европе особо охраняемой территории, признан фотоальбом «Национальный парк «Югыд ва», который включает комментарии на двух языках – русском и английским.
124. Семяшкина, В. Школьники – в парке «Югыд ва» / В. Семяшкина // Печор. время. – 2007. – 28 июля. – С.1. – (Экспедиции).
Две недели продолжалась эколого-краеведческая экспедиция, в которой приняли
участие школьники школ южных районов республики. Ребята познакомились с природными комплексами Припечорья, сплавлялись по реке Подчерем, совершали пешие переходы.
125. «Югыд ва» популярен у иностранцев / Комиинформ // Печор. время. –
2007. – 30 июня. – С.4. – (Туризм).
С каждым годом увеличивается число иностранных граждан, желающих посетить национальный парк «Югыд ва».
126. В «Югыд ва» хариус живет даже в лесу / Бизнес-новости Коми // Печор.
время. – 2007. – 15 июня. – С.2. – (Браконьерство).
Как стало известно БНКоми, милиция проводит расследование уголовного дела по
факту браконьерства в особо крупных размерах на территории Национального парка
«Югыд ва».
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127. Крейндлин, М. Всемирное природное наследие в России – в опасности? /
М. Крейндлин, А. Петров // Зеленый мир. – 2007. – №5-6 (март). – С.20-22. – (Актуально!).
Природные территории, включенные в список Всемирного природного наследия,
подвергаются значительному антропогенному воздействию либо находятся под угрозой
реализации различных разрушающих проектов. «Девственные леса Коми», куда входит и
территория национального парка «Югыд ва», не исключение.
128. Грицюк, В. Светлые воды пармы / В. Грицюк // Вокруг света. – 2007. –
№2. – С.154-162. – (Заповедники).
Национальный парк «Югыд ва» – один из крупнейших резерватов мира. Парк знаменит ледниками, озерами (их более 800), реками, редкими видами растений и животных.
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Территория Печорского лесного хозяйства составляет около 4,4 млн. га земли. В
него входят Печорский, Интинский районы и часть Воркутинского, составляющие 5 лесничеств: Канинское, Левобережное, Конецборское, Сынинское и Интинское. Руководитель ГУ РК «Печорское лесничество» Евгений Федорович Едемский.
129. Беляков, Л. «Голод не тетка» – гласит русская народная поговорка // Печор. время. – 2010. – 23 окт. – С.4.
Низкая урожайность на дикоросы сказалась на жизни обитателей леса. Если в
южных районах частые гости в населенных пунктах медведи, то в нашем городе – это
белки.
130. Артеева. Н. Беличья беда / Н. Артеева // Волна. – 2010. – 7 окт.
Повсеместный неурожай шишек заставил белок мигрировать из леса в поисках
пищи к людям. Поэтому так часто можно их увидеть в парках и лесных массивах города.
131. Едемский, Е. Пикник на белошамнике: [беседа с руководителем ГУ РК
«Печорское лесничество» Е. Едемским/ публ. Т. Юрченко] // Печор. время. – 2010. – 7
авг. – С.2. – (Актуальное интервью).
О ситуации по лесным пожарам в нашем районе и мерах по их предупреждению
рассказывает руководитель ГУ РК «Печорское лесничество».
132. Васильева, Т. В лесу нет дворников / Т. Васильева // Печор. время. – 2010. –
23 июня. – С.4. – (О наболевшем во весь голос).
Из года в год лесопарковая зона за школой №4 замусоривается. Нужно принимать
действенные меры, иначе через несколько лет наши леса превратятся в сплошные свалки.
133. Ворсина, Н. Природу ограбили / Н. Ворсина // Волна. – 2009. – 15 окт. – С.4.
Печорская природоохранная прокуратура предъявила иск подрядчику строительства магистрального газопровода «Бованенково-Ухта» ООО «СГК-Трубопроводстрой».
Поводом послужили неоднократные жалобы руководства Печорского лесничества в прокуратуру на незаконные лесозаготовки этой организации.
134. Едемский, Е. Главная задача: [беседа с руководством ГУ РК «Печорское
лесничество» / публ. Т. Юрченко] // Печор. время. – 2009. – 23 июня. – С.2. – (Осторожно: лес!).
Беседа с руководителем ГУ РК «Печорское лесничество» Е. Едемским, заместителем руководителя Печорского лесничества Е. Трофимовым, инженером по охране и защите лесов А. Кнутовым, руководителем Каджеромского лесничества А. Кемом о том,
какая проведена работа по подготовке к тушению лесных пожаров.
135. Кто ответит за срубленное дерево? / подг. В.Семяшкина // Печор. время. –
2007. – 20 июля. – С.7. – (Актуально). 12
Сломанное или срубленное дерево не такая уж и редкая картина не только в пригородных лесах, но и в городе. Граждане, совершающее такое деяние, считают его безнаказанным. Однако, согласно республиканскому Закону «Об административной ответственности в Республике Коми», на них может быть наложен административный штраф.
12
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На территории Печорского района охота и рыболовство находится в ведении
Печорского отдела ФГУ «Комирыбвод» (г. Печора, переулок Звездный, 12). Руководитель
– Василий Петрович Канев.
136. Плоскова, Т. Хвост крючком, уши торчком / Т. Плоскова // Печор. время. –
2009. – 15 апр. – С.1. – (Собаководство).
21 апреля в нашем городе по инициативе Печорского общества охотников и
рыболовов состоялась выводка охотничьих собак.
137. Плоскова, Т. Кто больше? / Т. Плоскова // Печор. время. – 2009. – 7 апр. –
С.1. – (Клево).
Печорское общество охотников и рыболовов организовало для любителей зимней
рыбалки соревнования по подледному лову рыбы.
138. Тимофеева, Н. Ловись, рыбка!: [беседа с ведущим ихтиологом ФГУ
«Комирыбвод» Надеждой Тимофевой / публ. О. Орловой] // Печор. время. – 2008. – 28
июня. – С.2. – (Актуальная тема).
В интервью корреспонденту газеты «Печорское время» ведущий ихтиолог ФГУ
«Комирыбвод» Надежда Тимофеевой отметила тот факт, что в водоемах Средней
Печоры стало больше некрупной рыбы.
139. Орлова, О. Зайцев мало, а лис много / О. Орлова // Печор. время. – 2008. – 5
апр. – С.3. 13
10 марта завершился Всероссийский зимний маршрутный учет популяции
охотничьих птиц и зверей, который показал, что в печорской тайге уменьшилось
количество белок и зайцев, боровой дичи, а лис и выдры – возросло.
140. Орлова, О. Зверушек – на перепись / О. Орлова // Печор. время. – 2008. – 2
февр. – С.3. – (Охота).
Работникам Печорского охотобщества предстоит работа по проведению
Всероссийского ежегодного зимнего учета охотничьих зверей и птиц по количеству
свежих следов. Он предполагает сбор информации о количестве популяций животных, и
от его результатов зависит разрешение или запрет на охоту.
141. Белинская, Б. Новая жизнь северных рек / Б. Белинская // Печор. время. –
2007. – 28 июля. – С. 2.
В реки Сыня и Колва были выпушены 100 тысяч мальков хариуса.
142. Ткаченко, А. Расти быстрее, хариус! / А. Ткаченко // Печор. время. – 2007. –
18 июля. – С.7. – (Экология).
Два притока бассейна реки Печоры – Сыня и Колва – получили новых жильцов: сто
тысяч мальков хариуса выпустили сюда специалисты рыбоводной компании «БиоРесурс».
Эта акция была проведена ООО «Лукойл-Коми» в соответствии с программой по
увеличению поголовья рыб северных рек, принятой руководством общества.
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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» (библиотека-филиал №17 МУ «Печорская МЦБС»).
143. Копытова, В.В. Экологическое просвещение в Печорском районе / В.В.
Копытова // Проблемы развития туризма в Республике Коми. – Сыктывкар, 2006. –
С.190-192.
В решении экологических проблем г. Печора и Печорского района экологический
центр «Природа и человек» избрал информационно-просветительское направление.
144. Рыбина, Т.А. Экологическое образование на охраняемых территориях
Печорского района / Т.А. Рыбина // Проблемы развития туризма в Республике Коми.
– Сыктывкар, 2006. – С.193-195.
Заказники, памятники природы, а также национальный парк «Югыд ва» делает
расположение поселка Сыня относительно охраняемых природных территорий Печорского района уникальным. Здесь учащиеся Сынинской средней школы изучают не только
природу родного края, но и учатся бережному с ней обращению.
145. Семяшкина, В. Роль комитета спасения Печоры в экологическом просвещении населения Республики Коми / В. Семяшкина // Проблемы развития туризма в Республике Коми. – Сыктывкар, 2006. – С.196-198.
Комитет спасения Печоры как общественная организация, действующая с 1989
года, считает одной из своих основных задач – экологическое просвещение и образование. Комитет тесно сотрудничает с другими общественными учреждениями и организациями.
146. Плоскова, Т. Щелчок … и птичка улетает / Т. Плоскова // Печор. время. –
2010. – 25 авг. – С.20. – (Мир увлечений).
Главное увлечение печорца Игоря Александровского – фотографирование птиц и
животных. Он их не только фотографирует, но и может о каждом виде животных
рассказать много интересного.
147. Кубова, М. Слет юных экологов / М. Кубова // Добрая газета. – 18 июня. –
2010. – С.7.
С 7 по 10 июня в местечке Межадор на базе агрошколы имени А. Католикова состоялся ежегодный XVII слет юных экологов, в котором приняли печорские школьники.
148. Рыбина, Т. От знаний – к действиям // Эколог. вестник Припечорья. – 2009.
– №5-6 (нояб.-дек). – С.8. – (Экологическое образование).
Экологическое воспитание, формирование экологической культуры у учащихся средней общеобразовательной школы поселка Сыня.
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149. Носырева, Т. «В некотором царстве, у Лесовичка в государстве» / Т. Носырева // Печор. время. – 2009. – 24 июля. – С41. – (Экологическая тропа).
Наиболее интересной и эффективной формой работы по формированию основ экологической культуры детей и родителей является практикоориентированная акция –
экологическая тропа «В некотором царстве, у Лесовичка в государстве», которая проходила 5 июля на этнографическом празднике «Иван-Лун» в деревне Бызовой.
150. Семяшкина, В. Музей знакомит с «Югыд ва» / В. Семяшкина // Печор. время. – 2009. – 5 мая. – С.2. – (Экологическая тропа).
Около полутора сотен человек посетило выставку «Сохраняя светлые воды», развернутую с начала мая в залах Печорского историко-краеведческого музея и посвященную
15-летию Национального парка «Югыд ва».
151. Андреева, В. «Заповедные острова России» / В. Андреева // Печор. время. –
2008. – 24 окт. – С.1. – (Конкурс).
Об ученике Сынинской средней школы В. Рыбине – победителе Всероссийского конкурса «Заповедные острова России» в номинации «Научно-техническое творчество и
учебно-исследовательская деятельность».
152. Филиппова, Е. Для ценителей нашей природы / Е. Филиппова // Печор.
время. – 2008. – 22 окт. – С.18. – (Вести культуры).
В Печорском историко-краеведческом музее открылась выставка «На северных
просторах», на которой экспонировались работы истинных ценителей природы Юрия
Мерзалиева, Игоря Александровского и Леонида Левченко.
153. Семяшкина, Н. О Севере, который его покорил / В. Семяшкина // Печор.
время. – 2008. – 9 июля. – С.5. – (Мир вокруг нас).
Более десяти лет назад Юрий Мерзалиев приехал в наш город. Природу нашего северного края, которая поразила его своей красотой, он запечетлевает с помощью фотоаппарата, видеокамеры и аппарата по выжиганию дерева.
154. Семяшкина, В. Молодежь, подай пример! / В. Семяшкина // Печор. время. –
2008. – 6 июня. – С.5. – (Среда обитания).
Об активном члене молодежного клуба «Северный ветер» Романе Булатове и его
отношении к природе.
155. Чертопятова, Г. Чтобы дети росли здоровыми / Г. Чертопятова // Печор.
время. – 2008. – 6 июня. – С.5. – (Экологическое воспитание).
«Природа и наше здоровье» - так называлась экологическая конференция для родителей, состоявшаяся в детском саду «Рябинушка».
156. Семяшкина, В. Неслучайный успех / В.Семяшкина // Печор. время. – 2008. –
21 мая. – С.3. – (Знай наших).
Школьник из поселка Сыня В. Рыбин стал обладателем именного гранта главы района, вышел в финал Всероссийского краеведческого конкурса «Отечество» и, защитив
свою исследовательскую работу на конференции в Москве, получил диплом II степени и
грант Президента РФ в размере 30 тысяч рублей.

40

157. Шастина, Л. Маленькие хранители природы / Л. Шастина, Т. Власова //
Печор. время. – 2008. – 29 апр. – С.3. – (Всемирный день Земли).
Экологическое воспитание детей в детском саду «Гвоздичка».
158. Семяшкина, В. Лучшие исследователи живут в Сыне / В. Семяшкина // Печор. время. – 2008. – 19 февр. – С.3. – (Знай наших).
Печорская детская команда экологов, которая побывала на республиканской конференции юных исследователей окружающей среды, привезла домой целую коллекцию дипломов и грамот.
159. Филиппова, Е. «Цветов таинственная сила» / Е. Филиппова // Печор. время.
– 2008. – 12 февр. – С.3. – (Фестиваль-конкурс).
Печорская команда приняла участие в республиканском фестивале-конкурсе «Цветов
таинственная сила», который проходил в Сыктывкаре в конце прошлого года. Печорская
команда удачно дебютировала, хорошо заявила о себе.
160. Масленникова, Л. 12 грамот и дипломов / Л. Масленникова // Печор. время.
– 2008. – 15 янв. – С.1. – (Экологическое воспитание).
Учащиеся средней школы поселка Сыня исследуют проблемы экологии не первый год
и добились больших успехов на различных республиканских и всероссийских конкурсах.
161. Дружкова, Р. «Юнэк» – это мы! / Р. Дружкова // Печор. время. – 2008. – 1
янв. – С.4. – (Пресс-конференция).
Юные экологи 4«а» класса школы №83 пригласили на пресс-конференцию председателя общественной организации «Комитета спасения Печоры» Валентину Томасовну
Семяшкину.
162. Сарычева, Е. Билетики на землю больше не бросать! / Е. Сарычева // Печор. время. – 2007. – 28 сент. – с.3. – (Школьные вести).
О детском экологическом объединении «Экос» в СОШ №9.
163. Семяшкина, В. Школьники – в парке «Югыд ва» / В. Семяшкина // Печор.
время. – 2007. – 28 июля. – С.1. – (Экспедиции).
Две недели продолжалась эколого-краеведческая экспедиция, в которой приняли участие школьники школ южных районов республики. Ребята познакомились с природными
комплексами Припечорья, сплавлялись по реке Подчерем, совершали пешие переходы.
164. Левина, Т.Н. Экспедиция – это здорово / Т. Левина // Печор. время. – 2007. –
20 июля. – С.7. – (Среда обитания).
Татьяна Николаевна Левина, учитель географии СОШ №3 и одна из руководителей
группы печорских школьников, рассказывает о полевой практике на знаменитых Кадомских озерах.
165. Андреева, В. И учеба, и общение, и отдых / В. Андреева // Печор. время. –
2007. – 18 июля. – С.6. – (Экологическое воспитание).
Нынешним летом в ежегодном республиканском слете юных экологов впервые участвовала команда печорских школьников вместе со своим руководителем Татьяной Рыбиной.
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166. Семяшкина, В. Полевая практика на древнем озере / В. Семяшкина // Печор. время. – 2007. – 3 июля. – С.1. – (Экология).
Республиканский эколого-биологический центр (РЭБЦ) организовал полевую практику на Кадомском озере в Усть-Куломском районе, которое представляет собой остаток
древнего приледникового водоема, сохранившегося и в послеледниковое время. Печору будут представлять трое учащихся Сынинской школы и два школьника из СОШ №3 со
своими учителями Т.А. Рыбиной и Т.Н. Левиной. Ребята будут изучать гидробиологию,
ихтиофауну этого озера.
167. Глазкова, О. «Зеркало природы» глазами детей / О. Глазкова // Волна. –
2007. – 5 апр. – (Выставка).
23 марта в Национальном музее Республики Коми открылся Республиканский конкурс детского творчества. Свои работы – пейзажные фотоснимки – представили воспитанники печорской фотостудии «Луч» Дома детского творчества (руководитель – В.
Койчева).
168. Соловьева, А. Юбилей у «Флоры» / А. Соловьева // Волна. – 2007. – 29 марта.
Клуб цветоводов «Флора», организованный в библиотеке-филиале №17, занимается
экологическим просвещением читателей библиотеки. Члены клуба решили принять участие в проекте «Сквер на пустыре».
169. Власова, Т. Защитим маленьких друзей / Т. Власова // Печор. время. – 2007.
– 31янв. – С.18. – (Экологическое воспитание).
В детском саду «Гвоздичка» прошли акции в защиту живых елей «Елочка – зеленая
иголочка» и «Елочка для птиц».
170. Масленникова, Л. Наши учителя / Л. Масленникова // Печор. время. – 2007.
– 27 янв. – С.3. – (Вести из глубинки). 14
Школьники средней школы поселка Сыня под руководством своих учителей активно
проводят экологические мероприятия и акции.

14
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Информационно-просветительский экологический центр (ИПЭЦ) «Природа и человек» создан в 1995 году на базе информационных и технологических ресурсов библиотеки-филиала №17 муниципального учреждения «Печорская межпоселенческая централизованная библиотечная система. ИПЭЦ «Природа и человек» – это методический центр по
экологии для библиотек города и Республики Коми. ИПЭЦ занимает особое место в общей системе экологического образования и просвещения, внося значительный вклад в
формирование 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 «Флора» объединяет любителей-цветоводов и овощеводов;
 молодежный экологический клуб «Северный ветер», объединяющий старшеклассников. Волонтеры клуба участвуют во многих массовых городских экологических
акциях и проектах, в том числе по благоустройству и озеленению города;
 детский экологический клуб любителей природы «Лесовичок» организует досуг
младших школьников, прививая им любовь к родной природе и краю.
171. Артеева, Н. Лесные спасатели / Н. Артеева // Волна. – 2010. – 21 окт. – С.9.
На занятиях детского экологического клуба «Лесовичок», который работает на
базе библиотеки-филиала №17, ребята учатся делать поделки из подручного природного
материала.
172. Машлыкина, Н. 15 лет просветительской деятельности / Н. Машлыина //
Добрая газета. – 2010. – 10окт. 15
Статья посвящена деятельности информационно-просветительского центра
«Природа и человек», который 1 октября отметил свой 15-летний юбилей.
173. Малютина. Е. «Мисс экология» / Е. Милютина// Печор. время. – 2010. –
19 марта. – С.2. – (Конкурс красоты).
Под таким названием в ИПЭЦ «Природа и человек» прошел конкурс красоты. В нем
приняли участие юные представительницы города и района. Девушкам пришлось показать себя в различных конкурсах: «Умелые ручки», «Экомодница» и др. В итоге звания
«Мисс экология» удостоилась Дарья Быстрякова, «Мисс модница» – Настя Шкап, «Мисс
умелые ручки» – Нина Терентьева.
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174. Петухова, М. «Красота спасет мир» / М. Петухова //Добрая газета. – 2010. –
№10(19 марта). – С.2. – (Конкурс красоты).
В ИПЭЦ «Природа и человек» прошел конкурс красоты «Мисс экология». За это
звание боролись пять очаровательных девушек. За это звание боролось пять очаровательных девушек. Они демонстрировали свое мастерство, творчество и знания об экологии в шести конкурсах.
175. Ворсина, Н. Природе посвящается / Н. Ворсина // Волна. – 2010. – №9(4 марта). – С.4.
В библиотеке-филиале №17 издан красочный эколого-этнографический календарь,
выпуск которого приурочен к 30-летию библиотеки. Цель данного издания – познакомить жителей нашего города и района с датами экологической направленности. День
сурка, Всемирный день Земли, День Солнца, Всемирный день водно-болотных угодий – эти
и другие экологически значимые даты можно найти в этом календаре.
176. Григорьева, А. Жизнь природы – в народные массы / А. Григорьева // Добрая газете. – 2010. – №7 (26 февр.). – С.10.
В библиотеке-филиале №17 прошла презентация эколого-этнографического календаря, работа над которым продолжалась в течение трех лет. Этот календарь содержит перечень чисел, дней недели, месяцев, связанных с датами международного календаря, календаря памятных дат России и других стран, в том числе и коми народного календаря.
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Проект «Речная лента»
С 2006 года в Печоре и в Припечорье по инициативе ИПЭЦ «Природа и человек», Комитета спасения Печоры и при поддержке администрации МР «Печора» проходит ежегодная общегородская массовая экологическая акция «Речная лента» по очистке
берегов реки Печоры и ее притоков от мусора. В 2010 году эта акция получила республиканский статус.
177. Соловьева, А. Кубок «Речной ленты» – в Печоре / А. Соловьева // Волна. –
2010. – 5 авг. – С.4. 16
Прошедшая в начале июня общегородская экологическая акция «Речная лента» в
этом году приобрела республиканский статус. Начиная с этого года, в рамках акции
«Речная лента» по городам Республики Коми будет путешествовать специальный кубок.
30 июля он был торжественно доставлен из Ухты в Печору.
178. Соболева, Е. Коли вместе, дружно…/ Е. Соболева // Печор. время. – 2010. –
6 июля. – С.3. – (Акция).
В поселке Кожва уже несколько лет проводится акция «Речная лента». В этом
году жители поселка вновь собрались, чтобы очистить берег реки от бытового и производственного мусора.
179. Чтоб берега сияли / наш корр. // Печор. время. – 2010. – 3 июля. – С.4. –
(Речная лента).
25 июня на берегу Печоры был дан старт традиционной акции «Речная лента», в
которой приняли участие и самые маленькие жители Печоры. Не один рейс понадобился
самосвалу, чтобы вывезти «залежи» бутылок, пакетов, бумаги, изрядно захламившие поистине «золотые берега» Печоры.
180. Бойко, С. Санитары речных берегов / С. Бойко // Волна. – 2010. - №26(1 июля). – С.4.
Пятый год подряд в нашем городе проходит экологическая акция «Речная лента».
25 июня жители Печоры вышли на субботник сразу в двух частях города, очистив от мусора берег реки Печоры и парк им. В. Дубинина.
181. Канева, Т. Вместо чая – уха / Т.Канева // Печор. время. – 2010. –29 июня. –
С.2. – (Речная лента).
В акции «Речная лента-2010» приняли участие жители села Соколово. В ней приняли участие учителя, учащиеся школы, сельская интеллигенция, жители села. За 2 часа
участок берега реки протяженностью 1 км был полностью очищен от мусора.
182. Петров, А. Речная лента-2009 / А. Петров // Волна. – 2009. – 18 июня. – С.8. –
(Безопасность).
Уже стало доброй традицией ежегодно приводить в городе акцию «Речная лента».
В ней приняли участие школьники и молодежь города. Их силами была очищена набережная вдоль реки Печоры.
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183. Андреева, В. «Речная лента»: работы хватило всем / В. Андреева // Печор.
время. – 2008. – 25 июня. – (За чистую Печору).
Четвертый год проводится акция «Речная лента» в Припечорье, активное участие
в котором принимают учащиеся учебных заведений. Как всегда работы по очистке берегов от мусора хватает всем, хотя и становится его с каждым годом все меньше.
184. Дорогие печорцы: [обращение] // Волна. – 2008. – 12 июня.
ИПЭЦ «Природа и человек» призывает печорцев принять участие в массовой экологической акции по очистке берегов реки Печоры и ее притоков от мусора».
185. Журо, Л. Трудовое воспитание / Л. Журо // Печор. время. – 2007. – 20 июля. – С.1. – (Акция «Речная лента»).
Школьники поселка Каджером участвовали в акции «Речная лента».
186. Соболева, Е. «Печора река – наша судьба» / Е. Соболева // Печор. время. –
2007. – 10 июля. – С.1. – (Акция «Речная лента»).
Под таким девизом второй год проходит акция «Речная лента» в поселке Кожва.
187. Семяшкина, В. «Речная лента - 2007» в Печоре / В. Семяшкина // Печор.
время. – 2007. – 22 июня. – С.5. – (Акция).
В Печоре стартовала акция «Речная лента - 2007», в которой приняли участие все
школы города, молодежные клубы и просто добровольцы. К сожалению, мусор собрали
столько же, сколько и в прошлом году. А особо «чистоплотные» горожане спешат мусорить там, где только что очищали берега реки участники акции.
188. Семяшкина, В. «Речная лента - 2007» ждет неравнодушных / В. Семяшкина // Печор. время. – 2007. – 14 июня. – С.3.
15 июня стартует акция «Речная лента - 2007». ИПЭЦ «Природа и человек» совместно с Комитетом спасения Печоры проводит акции по очистке от мусора берегов
реки Печоры, а также её притоков и приглашает принять в ней участие жителей города
и района.
189. Викторова, Г. Печоре – светлое русло и чистые берега / Г. Викторова //
Сегодня и завтра. – 2007. – №1. – С.4.
В декабре 2006 года при поддержке Всероссийского Совета местного самоуправления, Союза пенсионеров России и партии «Единая Россия» в Республике Коми стартовал общероссийский конкурс социальных проектов, учрежденный региональной общественной организацией содействия правовому просвещению «Культура и право». Проект
«Речная лента – 2006» был представлен на конкурс «Наш город» в номинации «Чистый
город». В нем приняли участие не только жители нашего города и района, а также Ухтинского, Ижемского, Сосногорского, Усинского и других районов. Авторы проекта намерены и в 2007 году провести ряд акций.
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Проект «Модельный двор»
В 2009 году ИПЭЦ «Природа и человек» (библиотека-филиал №17) реализовал
проект «Модельный двор» с целью привлечения внимания жителей города к обустройству и озеленению своей дворовой территории и бережного, ответственного отношения к
благоустроенной территории. Для реализации этого проекта был выбран двор домов
№№26, 28, 30 по улице Ленина и находящийся вблизи ИПЭЦ «Природа и человек». В
этом проекте были задействованы: сектор молодежной политики МР «Печора», представители ОАО «ТСК», жители перечисленных домов, клубы «Северный ветер», «Лесовичок», «Флора» и «Патриот». Одним из этапов реализации проекта стал конкурс на лучший
план-схему «Модельный двор». На конкурс было принято 34 работы. 30 мая 2009 года на
дворовой территории проходил субботник. В этот день были установлены игровые модули, посажены саженцы деревьев (25 штук), разбиты цветочные клумбы (8 штук), высажена рассада цветов (бархатцы, календула, виола и др.), с территории двора собран и вывезен мусор, отделена зона для парковки автомобилей, установлены скамейки и урны. В
этом субботнике приняло участие 90 человек. Этот проект будет действовать и в последующие годы.
190. Носырева, Т. Проекту дан старт / Т.Носырева // Печор. время. – 2009. – 10
июня. – С.7. – (Благоустройство).
Библиотека-филиал №17 продолжает работу над осуществлением проекта «Модельный двор». 30 мая состоялось торжественное открытие проекта «Модельный
двор».
191. Ворсина, Н. Сделаем Печору чище / Н. Ворсина // Волна. – 2009. – 4 июня.
– С.12.
30 мая дворовая территория домов 26, 28 и 30 по ул. Ленина заполнилась людьми с
лопатами, граблями, метлами. Там стартовала акция в рамках реализации проекта «Модельный двор».
192. Копытова, В. Модельный двор / В. Копытова // Волна. – 2009. – 7 мая.
«Модельный двор» - так называется проект, реализуемый ИПЭЦ «Природа и человек» (библиотека-филиал №17), целью которого является не только благоустройство
дворов города, но и привлечение к воплощению этой задачи нашей молодежи.
193. Ворсина, Н. Молодежные проекты / Н. Ворсина // Волна. – 2009. – 23 апреля. – С.2. – (Заседание). 17
17 апреля на заседании координационного совета районной администрации ИПЭЦ
«Природа и человек» было внесено предложение молодежным объединениям города, принять участие в новом проекте под названием «Модельный двор».
17
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Проект «Сквер на пустыре»
Идея облагородить и озеленить один из заброшенных пустырей города для культурно-массового отдыха печорцев у членов молодежного клуба «Северный ветер» возник
давно. Но лишь в 2007 году ребята смогли её реализовать. Для создания сквера был выбран пустырь (площадь 5600 м².) в густонаселенном квартале города по улице Булгаковой
2»а». В реализации проекта участвовали ИПЭЦ «Природа и человек», Комитет спасения
Печоры, управление образования МО МР «Печора», управление архитектуры и градостроительства, Канинское лесничество. В преддверии этой акции ИПЭЦ «Природа и человек» объявила конкурсы на лучший эскиз сквера (план-схему с описанием), на лучшее название сквера и на лучшую публикацию «Каким я вижу зеленый уголок в центре города».
Руководитель этого проекта – Дергунова Надежда Николаевна, зав. сектором культурнодосуговой работы библиотеки-филиала №17 МУ «Печорская МЦБС».
194. Глазкова, О. Новый сквер построим сами! Аллеи, скамеечки, фонтаны…/
О. Глазкова // Волна. – 2007. – 7 июня. – С.2 – (Город). 18
Пустырь перед городским рынком в речной части начал «оживать». Нетронутую
местность облагораживают участники молодежного клуба «Северный ветер», который
работает на базе библиотеки-филиала №17.
195. Афхалимова, Л. Думай глобально – действуй локально / Л. Афхалимова,
А. Киселева, Е. Никитенко // Печор. время. – 2007. – 5 июня. – С.3. – (Среда обитания).
Крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха:
– Возле рынка есть пустырь, папа, это плохо?
Так учащиеся школы №3 Лиана Афхалимова, Анастасия Киселева и Елена Никитенко сочинили стихотворение «Думай глобально – действуй локально», используя известное стихотворение В. Маяковского «Крошка сын к отцу пришел».
196. Козырева, А. В парке «Солнечный» / А. Козырева // Печор. время. – 2007.
– 5 июня. – С.3. – (Среда обитания).
Учащаяся профессионального лицея №23 Александра Козырева победила в конкурсе на лучшую публикацию «Каким я вижу зеленый уголок в центре города».
197. Молодежь за зеленый город // Печор. время. – 2007. – 5 июня. – С.3. –
(Среда обитания).
Майским днем на пустыре между вещевым рынком и улицей Островского закипела
работа: на закладку нового сквера пришли молодые печорцы – активисты действующих в
городе молодежных организаций.

18
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198. Раина, А. «В сиреневом сквере – сиреневый бал» / А. Раина // Печор. время. – 2007. – 5 июня. – С.3. – (Среда обитания).
Статья Александры Раиной стала одной из лучших публикаций в конкурсе «Каким я вижу зеленый уголок в центре города».
199. Андреева, В. Сквер на пустыре уже закладывается / В. Андреева // Печор.
время. – 2007. – 30 мая. – С.7. – (Конкурс).
В конкурсе на лучший эскиз сквера (план-схему с описанием) победила Светлана
Чурякова, менеджер МУП «Диско». Именно по ее проекту будет обустраиваться пустырь между городским вещевым рынком и улицей Островского.
200. Дергунова, Н. Сквер нашего города / Н. Дергунова // Печор. время. – 2007.
– 19 мая. – (Акция).
В этой статье руководитель проекта «Сквер на пустыре» дает советы, как правильно посадить деревья при разбивке сквера.
201. Андреева, В. Будет сквер на пустыре / В. Андреева // Печор. время. – 2007.
– 10 апр. – С.3. – (Конкурсы).
Весной, когда город освободится от снега, печорский молодежный экологический
клуб «Северный ветер» приступит к реализации проекта «Сквер на пустыре».
202. Малютина, Е. Парк – пустырю, дискотеку – школе!.. / Е. Малютина // Печор. время. – 2007. – 31 марта. – С.3.
Молодежный экологический клуб «Северный ветер» представил активу молодежных общественных объединений и клубов по интересам «Ступени» проект «Сквер на
пустыре».
203. Соловьева, А. Юбилей у «Флоры» / А. Соловьева // Волна. – 2007. – 29
марта.
Клуб цветоводов «Флора», организованный в библиотеке-филиале №17, отметил
свой пятилетний юбилей. Этому событию была посвящена очередная встреча цветоводов, на котором было принято решение об участие в проекте «Сквер на пустыре».
204. Библиотека-филиал №17 Печорской ЦБС и ООО «Центр» объявляют о
начале трех конкурсов в рамках проекта «Сквер на пустыре» // Волна. – 2007. – 22
марта. – С.3.
В рамках проекта «Сквер на пустыре» объявлены три конкурса: первый – на название сквера, второй – на лучшую публикацию о сквере «Каким я вижу зеленый уголок в
центре города», третий – на лучший эскиз (план-схему) сквера.
205. Алексеев, П. Новый сквер / П. Алексеев // Волна. – 2007. – 19 марта. – С.5.
По инициативе молодежного экологического клуба «Северный ветер» в речной
части города появится новый сквер. А пока объявлен конкурс на название сквера.
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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 природноориентированных видов туризма: экологический, природно-активный, экстремальный,
этнографический, культурно-познавательный, агротуризм.
Решением Совета муниципального района «Печора» в целях создания комплексного развития туристической отрасли

в муниципальном районе утверждена программа

«Развитие туризма в муниципальном районе «Печора» на 2009-2011 годы».
206. Турчина, О. Функциональная оценка природных ресурсов национального
парка «Югыд ва» / О. Турчина // Проблемы развития туризма в Республике Коми. –
Сыктывкар, 2006. – С.77-79.
Разнообразный растительный и животный мир, горы, водные объекты – все это
делает территорию национального парка очень привлекательной для туризма.
207. Сивкив, А., В «Югыд ва» – для души и с пользой: [беседа с печорским туристом А. Сивкив / публ. Е. Малютиной] // Печор. время. – 2010. – 25 авг. – С.4-5. –
(Волонтерское движение).
Александр Сивкив побывал вместе с группой из четырех человек в качестве туриста-волонтера в национальном парке «Югыд ва». На турбазе «Озерная» они отремонтировали крышу, крыльцо и поменяли сгнившие полы в бане.
208. Запомнится надолго // Печор. время. – 2009. – 6 окт. – С.1.
В первое воскресенье октября на турбазе «Бызовая» собрались любители туризма,
чтобы весело и спортивно отметить День туризма.
209. Созинов, А. Есть идея: [беседа с А. Созиновым о туризме / беседовала Т.
Юрченко] // Печор. время. – 2009. – 30 сент. – С.8. – (День туризма).
Заядлый печорский путешественник А. Созиновым рассказывает об увлечении туризмом и делится своими туристическими планами.
210. Лозицкий, В. Манарага – Медвежья лапа: [беседа с В. Лозицким, участником похода туристов-энергетиков на Приполярный Урал / записала Р. Александрова] // Печор. время. – 2009. – 19 сент. – С.3. – (Лучше гор…).
Работники Печорской ГРЭС совершили туристический поход на Приполярный
Урал.
211. Шахова, И. Не миф, а реальность: [беседа с зам. зав. отделом культуры,
ФСиТ администрации МР «Печора» И. Шаховой / публ. А. Стасовой] // Печор. время. – 2009. – 24 июня. – С.6-7. – (Туризм в МР «Печора»). 19
Заместитель заведующего отделом культуры, ФСиТ администрации МР «Печора» Ирина Шахова рассказывает о своем проекте «Моя деревенька». Его цель – организация сельского туризма на базе деревни Бызовая.
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212. Стасова, А. Испытать себя / А. Стасова // Печор. время. – 2008. – 5 авг. –
С.1. – (Экстрим-проект).
Об участии печорских инвалидов в туристическом походе на Приполярный Урал в
рамках республиканского экстрим-проекта.
213. Андреева, В. В мире дикой природы / В. Андреева // Печор. время. – 2008.
– 5 февр. – С.2. – (Среда обитания).
В Зале искусств центральной библиотеки Печоры открыта выставка фотографий Григория Батулы – старшего инспектора Печорского филиала национального парка
«Югыд ва», работы которого знакомят с разнообразием природы нашего края.
214. Семяшкина, В. Без оглядки на закон / В. Семяшкина // Печор. время. –
2007. – 9 окт. – С.2. – (Среда обитания).
Руководство Республики Коми узаконило сокращение территории заказника «Скалы Каменки» в угоду добывающей компании.
215. Семяшкина, В. Ещё раз о «Скалах Каменки» / В.Семяшкина // Печор.
время – 2007. – 4 авг. – С.3. – (Среда обитания).
Автор статьи считает, что территорию заказника «Скалы Каменки» выгоднее
было бы использовать для развития въездного и выездного туризма, а не для промышленных разработок.
216 «Югыд ва» популярен у иностранцев / Комиинформ // Печор. время. –
2007. – 30 июня. – С.4. – (Туризм).
С каждым годом увеличивается число иностранных граждан, желающих посетить национальный парк «Югыд ва».
217. Давыдова, Н. Вернем Каменке её добрую славу / Н. Давыдова, В. Андреева
// Печор. время. – 2007. – 6 апр. – С.2. – (Среда обитания).
Реке Каменке, одному из самых замечательных уголков природы Припечорья, необходимо вернуть былую туристическую славу.
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Бованенково-Ухта, газопров. – 83, 84, 115, 133
Булгаковой, ул. – 73
Бызовая, дер. – 59, 149, 211
Бызовая, турбаза – 208
8-е марта, ул. – 74
Геологов, парк – 55, 62, 72
Данка-ёль, ручей – 72, 116
Дубинина, парк – 8, 180
Западная. ул – 63
Зеленоборск, пос. – 22, 47
Ижемский, район – 189
Изьяю, пос. – 7
Кадомские, озера – 164, 166
Каджером, пос. – 23, 30, 53, 185
Каджеромское, лесн. –
Каменка, р. – 217
Канинское, леснич. –
Кожва, пос. – 9. 19, 46, 103, 178, 186
Кожва, р. –
Колва, р. – 141, 142
Красный Яг, пос. – 31
Кунжимское, месторож. – 108
Кыртаель-Чикшино, нефтепров. – 92-103
Ленина, ул. – 191
Ленинградская, ул. – 24, 53
Мазиловка, р. –
Манарага, г. – 211
Марьель – 103
Межадор – 147
Москва, г. – 2
Озерный, пос. – 20, 34, 44
Островского, ул. – 197, 199
Песчанка, дер. – 82
Печора, г. – 4, 6, 26, 28, 29, 32, 35, 36, 39, 40, 45, 49, 51, 53, 54, 56, 60, 64, 70
Печора, р. – 74. 82, 106. 116, 178, 179, 181-184, 187, 188
Печорский, пр-кт – 42, 116
Печорский, р-н – 4-6, 98, 104, 143, 183
Печорское, леснич. – 83. 131, 133
Победа, пл. – 8, 11, 43
Подчерем, р. – 163
Припечорье – 114, 124, 183, 217
Приполярный Урал – 121, 212
Путеец, пос. – 41
Ресрублика Коми – 106, 145, 167
Русанова, ул. – 69
Свободы, ул. – 58
Северный Урал – 121
Скалы Каменки, зак-к – 215
Соколово, с. – 181
Сосногорский, р-н – 189
Социалистическая, ул. – 53
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Средняя Печора – 138
Строительная, ул. – 67, 74
Сыктывкар, г. – 159
Сыня, пос. – 50, 118, 144, 148, 156, 158. 160, 170
Сыня, р. – 141, 142
Трубоседъель, пос. – 61
Усинский, р-н – 189
Усть-Куломский, р-н –166
Ухта, г. – 177
Ухтинский, р-н – 189
Чехова, ул. – 16, 73
Чикшино, пос. – 38, 103
Ыджыд Каменка, р. – 103. 107
Юбилейная, пл. – 53. 57, 66
Югыд ва, нац. парк – 117-128, 144, 150, 207, 213, 216
Южно-Сынинское, месторожд. – 88
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Условные сокращения
ГП – городское поселение
ГРЭС – государственная районная электрическая станция
ГУ– государственное учреждение
ДОУ – детское образовательное учреждение
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство
Им. – имени
ИПЭЦ – информационный просветительский экологический центр
МУП – муниципальное унитарное предприятие
МО – муниципальное образование
МР – муниципальный район
МЦБС – межпоселенческая централизованная библиотечная система
НП – национальный парк
НПС – нефтеперекачивающая станция
ОГК-3 – отдельная генерирующая компания
ООО – общество ограниченной ответственности
ООПТ – особо охраняемые природные территории
РФ – Российская федерация
СОШ – средняя общеобразовательная школа
ТПП – территориальное производственное предприятие
ТЭК – топливно-энергетический комплекс
ФГУ – федеральное государственное учреждение
ФСиТ – физкультура, спорт и туризм
ЧП – чрезвычайное происшествие
ЮНЕСКО – Организация объединенных наций по вопросам науки, образования,
культуры
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Приложение №1

ЗА ИДЕЮ ГОНЯТ В ШЕЮ
Десять дней назад был сокращен Печорский межрайонный отдел госконтроля,
надзора и охраны водных биоресурсов и переподчинен Ухтинскому межрайонному отделу.
Почему так произошло? По словам бывшего начальника отдела С.В. Дедова, причинами данного укрупнения названы «оптимизация расходования федеральных средств, а
также низкие показатели работы Печорского отдела», хотя с последним Сергей Васильевич категорически не согласен. Вместе с тем возникает вопрос, послужит ли такого рода
«оптимизация» реальной экономии бюджетных средств и повышению эффективности государственного контроля. Город Ухта не соединен водотоками ни с Печорой, ни с Усинским районом, поэтому инспекторские рейды придется планировать и проводить в них
автономно. Командировочные расходы в совокупности с затратами на перемещение специализированного транспорта (лодки, снегоходы и т. д.), аренда помещений для обеспечения хранения материальных ценностей неминуемо превысят существовавшие. Учитывая,
что в Усинске работают всего три человека, и на помощь им периодически командировали
госинспектора из Печоры, после укрупнения работа в г. Усинске осложнится. При этом
нефтяная столица Коми является наиболее «сложным» участком в плане соблюдения требований действующего законодательства предприятиями природопользования, осуществляющими свою предпринимательскую деятельность в сфере ТЭК. Из письма печорского
природоохранного прокурора Д.С. Перминова исполняющему обязанности прокурора РК,
старшему советнику юстиции B.C. Саттарову: «Данная оптимизация неминуемо повлечет
за собой снижение уровня и качества государственного контроля и надзора за деятельностью промышленных предприятий, имеющих большое количество своих объектов
на территории Усинского и Печорского районов и оказывающих отрицательное влияние
на состояние водных биоресурсов и среду их обитания. Необходимо объективно понимать
невозможность осуществления действенного государственного контроля и руководства
деятельностью отдела из Ухты, то есть за 300-450 км от места предполагаемого осуществления контрольной деятельности».
Но действительно ли перечисленные выше официальные причины послужили поводом к тому, что печорский отдел сокращен? По словам Дмитрия Перминова, С.В. Дедов
принял большое участие и оказал помощь Печорской природоохранной прокуратуре в
расследовании причин инцидента, произошедшего на нефтепроводе УПН «Кыртаель»ПСП «Чикшино». По словам самого Сергея Васильевича, руководство ДвинскоПечорского территориального управления Росрыболовства, наоборот, настраивало его не
оказывать помощь прокуратуре и советовало «заняться своими делами». «Если сравнить
те показания, которые давал Дедов в рамках проверочных действий, и показания его руководителя, можно считать их «небом и землей». Сергей Васильевич говорил о потенциальной угрозе природе, что в последующем и было подтверждено, а последний утверждал, что все хорошо и опасности нет и быть не может», – прокомментировал Дмитрий Сергеевич.
Особого внимания, по мнению прокуратуры, заслуживают действия руководства
ТО по РК Двинско-Печорского территориального управления Росрыболовства по защите
интересов предприятий нефтегазового комплекса в ущерб экологической безопасности.
21 ноября 2008 года Печорским природоохранным прокурором на основании материалов административного производства от 01.10.2008 г. в отношении нефтяной компании «Евро Альянс» был направлен иск с требованиями обязать предприятие произвести
демонтаж незаконно построенного переезда через русло реки Листвиничной (Печорский
район), состоящего из шести единиц труб и металлолома, размещенного в русле. В обосновании требований прокурором указано, что ООО «НК «ЕвроАльянс» осуществляет использование водного объекта без разрешения и согласования с органами рыбоохраны.
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21 мая 2009 года по результатам многочисленных судебных заседаний по этому
гражданскому делу требования прокурора удовлетворены – ООО «НК «ЕвроАльянс» обязано произвести изъятие временного перехода через р. Листвиничную. В обосновании
принятого решения суд, наряду с другими представленными доказательствами, сослался
на экологическое заключение, в котором указано, что спорное сооружение вызывает изменения режима естественных вод, разделило водоток и водные биоресурсы р. Листвиничной на две экосистемы, что нарушает экологические требования к подобным объектам.
Вместе с тем, отношения к заявленным прокурором требованиям со стороны руководства Территориального отдела по РК Двинско-Печорского территориального управления Росрыболовства и Печорского межрайонного отдела Двинско-Печорского территориального управления Росрыболовства были противоположны. Так, начальник печорского
отдела С.В. Дедов в рамках гражданского дела показал, что отдел является органом рыбоохраны. За согласованием размещения временного переезда через р. Листвиничную ответчик не обращался. Оно должно быть получено до начала работ.
А допрошенная в порядке судебного поручения заместитель руководителя отдела
по РК Двинско-Печорского территориального управления М.В. Губинова показала, что
ответчик обращался за согласованием материалов группового рабочего проекта на строительство разведочных скважин № 21, 22 на Южно-Листвиничном нефтяном месторождении. Таким образом, руководство выдало согласование не по проектируемому, а уже размещенному сооружению. Одним словом, на суде прокурору пришлось бороться не только
с нефтяной компанией, но и с контролирующим органом.
Несмотря на абсурдность принятого решения, Печорский межрайонный отдел госконтроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов прекратил свое существование, но, слава богу, хоть без изменения штатного расписания. Весь трудовой коллектив,
работавший ранее, вошел в состав Ухтинского межрайонного отдела. В настоящее время
он состоит из шести административных образований – Троицко-Печорского, Вуктыльского, Сосногорского, Ухтинского, а теперь еще Печорского и Усинского. С.В. Дедов переквалифицировался в старшего государственного инспектора Ухтинского межрайонного
отдела по Усинскому подразделению. Но, несмотря на такие кардинальные изменения,
Сергей Васильевич не жалеет о проявленной инициативе – он просто качественно выполнял свою работу.
Ворсина, Н. За идею гонят в шею
/ Н. Ворсина // Волна. – 2009. – 22 окт.
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Приложение №2

ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ
Наша встреча с Николаем Николаевичем Титенком, директором МУП «Горводоканал», не была обусловлена вопросами и жалобами со стороны жителей города, присланными в адрес редакции. Их практически нет. Нас интересовало другое: как проходит
модернизация городского водоснабжения и водоотведения, средства на которую были выделены Международным банком развития в сумме 5 млн. долларов США.
После обстоятельного изучения технического состояния объектов был подготовлен
план первоочередных мероприятий по улучшению водоснабжения и канализации в г. Печоре, рассчитанный на 15 лет. Только в 2003 году было подписано соглашение о субзайме
между «Горводоканалом» и участниками этого проекта: Минфином РФ, Госстроем РФ,
Правительством РК и администрацией MP как гарантами возврата этого кредита.
– Николай Николаевич, с чего началась реализация проекта?
– Она началась с прокладки водовода от водозабора в железнодорожной части до
ул. Строительной, чтобы решить проблему водоснабжения квартир 4-х и 5-х этажей многоквартирных домов. Водовод был проложен. В 2005 году начато строительство насосной
станции 2-го подъема в той же железнодорожной части, но в 2006-м строительство этого
объекта республиканского значения было заморожено. Бывший глава МО А.И. Лобастов и
в то время его первый заместитель В А. Торлопов приложили немало усилий, чтобы убедить правительство республики в необходимости продолжения этого строительства. После ввода насосной станции все проблемы с водой в железнодорожной части будут сняты.
До полного завершения строительства требуется более 30 млн. рублей, тогда как в
год республика выделяет по 5-6 млн. рублей. Если финансирование не будет увеличено,
строительство может растянуться на годы, кроме того, проектом предусмотрена установка
на станции 2-х резервуаров чистой воды по 2,5 тысячи кубометров каждый, 4-х насосов,
что позволит полностью регулировать потребление воды и не допускать никаких перебоев. В случае аварии либо критической ситуации в речной части можно будет использовать
эти запасы воды.
– Одним из самых благополучных в городе районов по водоснабжению считается
микрорайон Энергетиков. Как вам удалось этого добиться?
– Эта работа началась еще при В.В. Моисеенкове, бывшем в те годы мэром города.
Бурением скважины занималась усинская экспедиция. Первую опытную скважину они
пробурили на речном водозаборе, однако ее производительность оказалась низкой, поэтому было решено начать бурение в микрорайоне Энергетиков. И сразу первая скважина дала отличный результат – хорошую, чистую воду. Всего усинцы пробурили на этом водозаборе 4 эксплуатационные скважины.
С финансированием тогда помог ныне покойный И.Е. Кулаков, занимавший в то
время должность заместителя председателя Госсовета РК. По линии правительства РК для
бурения глубоких скважин в Печоре было перечислено несколько миллионов рублей.
Часть средств по инициативе главы МО А.И. Лобастова выделил бюджет города и часть –
собственно предприятие.
– А как обстоят дела с водоснабжением в речной части города?
– Прежде чем ответить непосредственно на этот вопрос, я хочу немного рассказать
о нашей воде. В свое время основной водозабор в речной части был перенесен с территории Соснового бора на территорию от реки Черной в сторону пос. Луговой по дороге на
Путеец с правой и с левой сторон. Надо сказать, местность там заболоченная, а это значит, что в воде железа и марганца содержалось в несколько раз выше нормы.
Вода, естественно, очищается на станции обезжелезивания, но проблема в другом,
строили станцию, никто особо не задумывался о свойствах воды. Считалось, что достаточно удалить из нее железо, марганец, и все будет в порядке.
– А разве не так?
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– Этого недостаточно. Есть такое понятие, как индекс стабилизации воды (ИСВ),
который характеризует ее отношение к железу – агрессивное или нейтральное. Наша вода
имеет отрицательный индекс стабилизации: -2. Он говорит о том, что вода очень агрессивная и имеет высокую коррозионную способность. Если даже мы доведем ее до идеального состояния на стадии очистки, то, попадая в трубы из стали или серого чугуна, она
будет вызывать коррозию металла. В результате вода поступит к потребителю вторично
загрязненной. Поэтому, кроме очистки, необходимо проводить ее стабилизацию.
– Это сложный процесс?
– В прошлом году одна немецкая фирма поставила нам опытную установку
по очистке воды. Они пригласили профессора Самарского университета Н.А. Атанова,
который всю жизнь занимался очисткой воды. После серии испытаний были получены
прекрасные результаты – идеальная питьевая с индексом стабилизации +0,5, которая не
будет вызывать коррозию в трубах, а значит, будет доходить до потребителя в наилучшем
виде, не потеряв своих питьевых свойств.
Этот отчет мы направили в Минархстройэнерго РК с просьбой выделить на
строительство новой станции модульного типа, чтобы ее можно было быстро запустить в
работу. Кстати говоря, на станции мы проделали большую работу. Во-первых, заменили
всю дренажную систему очистки, несколько раз поменяли фильтрующий материал, так
что мы выпускаем воду соответствующего качества.
Но, как я уже сказал ранее, из-за коррозионных свойств воды происходит загрязнение как магистральных, так и внутридомовых труб. При увеличении скорости протекания
воды по трубам коррозионные отложения потоком срывает со стенок труб. Так образуется
вторичное загрязнение воды. А поскольку трубы у нас предельно изношенные и чистятся
очень редко, страдает качество воды, а значит, и население.
– Каков же выход?
– Выход один: нужна целевая программа на уровне России по модернизации всего
ЖКХ.
– Похоже, самому предприятию такие затраты не под силу?
– О чем вы говорите? Тарифную политику определяет Правительство РФ. Сегодня
максимальный размер индексации в нашей отрасли составляет 19-20%: увеличивать его
никто не имеет права. При этом цены на электроэнергию, газ, топливо, материалы постоянно растут, прибавьте сюда неплатежи населения... Поэтому многие предприятия по итогам года оказываются «в минусе». Так быть не должно. Если физическое или юридическое лицо получает ЖКУ, оно обязано за них платить.
В 2007 году за счет собственных средств мы полностью поменяли внутриквартальные сети в 20-м микрорайоне: это улицы Гагарина-Портовая-Социалистическая-Мира. Недавно запустили в эксплуатацию участок (одну нитку) от роддома через ПНД, МУП «Ритуал», тубдиспансер с выходом на Печорский проспект, полностью заменили многие водопроводные вводы в дома и на объектах ЦРБ. Эту работу мы проводим круглогодично,
жаль, конечно, не в тех объемах, как хотелось бы. В этом году отремонтировали много колодцев, поскольку они были сделаны не по проекту: не из бетона, а из кирпича, легко и
быстро разрушаемого.
– Николай Николаевич, подытоживая сказанное, давайте еще раз выделим
приоритетные задачи, стоящие перед коллективом вашего предприятия.
– Таких задач много, но на первое место я бы поставил завершение работ, профинансированных Международным банком, поскольку мы получили всю запланированную
технику, оборудование.
Следующая задача – улучшение качества воды. Для ее решения на уровне республики, города необходимо принять и профинансировать целевую программу по замене всех
сетей. И это сегодня вполне реально. Еще одной приоритетной задачей является запуск
насосной станции второго подъема в железнодорожной части.
Перед нами также стоит задача улучшения очистки сточных вод. Чтобы реализовать этот проект, необходимо провести капитальный ремонт очистных сооружений. За

62

счет кредита Международного банка мы закупили оборудование по механическому обезвоживанию осадка сточных вод. Надеюсь, что его (оборудование) мы запустим уже в этом
году. Технология работы установки сразу предусматривает перевод этого осадка в полноценное удобрение с помощью негашеной извести. Мы проводили исследования наших
осадков, и они показали, что солей тяжелых металлов в них содержится в десятки раз
меньше предельно допустимых. Негашеная известь хороша еще и тем, что она раскисляет
почву, которая в наших краях кислая. Так что удобрение, уверен, сослужит огородникам и
дачникам добрую службу.
На кредитные средства Международного банка мы приобрели много специальной
техники, например, две каналопромывочные машины, предназначенные для промывки
канализационных сетей, которые раньше вообще не промывались. Конечно, полностью
очистить всю канализационную сеть города до конца года мы не успеем, поскольку техника работает только в теплое время года, но до самых проблемных мест мы уже добрались.
Специалисты «Горводоканала» заинтересованы в результатах работы. Они прекрасно понимают: чтобы зимой работалось спокойно, нужно хорошо потрудиться летом.
Титенок, Н.Н. Заинтересованы в результатах работы
/ Н.Н. Титенок, зап. Т. Юрченко // Печорское время. – 2008. – 13 авг. – С.4-5.

63

Приложение №3

О СЕРДОБОЛЬНЫХ СТАРУШКАХ, СОБАЧКАХ И БЕЛОЧКАХ
Да, действительно, на тему о собачках не пишет разве что ленивый. Хочу и я, забросив лень, затронуть её, чтобы поддержать все же Л. Артееву и ее взгляд на эту проблему.
Идя на работу, я прохожу через лесной массив, расположенный за ул. Чехова. Это,
как гласит текст установленного щита на входе, «санитарная зона». Однако перечисленные пункты запрета, видимо, написаны для кого угодно, но не для сердобольных старушек. Они их просто игнорируют, поставив на первое место любовь к четвероногим друзьям, к тем, кого не приручили.
Некогда красивая лесная зона, зона проведения различного рода спортивных соревнований, да и просто отдыха, по воле сердобольности старушек превращена в свалку.
Подкармливая собачек, толпа (8-10 чел.) женщин оставляет пищу в баночках, тарелочках,
да и просто на бумаге, тряпках. А в результате имеем то, что имеем. Стоит туда только
лишь заглянуть. Это, по словам «наших соседей и сограждан» («ПВ» № 19 от 15 мая),
сердобольные граждане скрашивают жизнь брошенных кем-то собак. А не ими ли они
брошены? Мало того, подкармливая белочек (хорошее дело), они изуродовали красивые
деревья. Прибили ящики, бутылки к соснам, натащили автопокрышек б/у (они, видите ли,
на них «отдыхают»). В результате территория лесного массива захламлена, заплевана, деревья изуродованы.
Смотришь на это и приходишь в ужас. И меня берет сомнение, что «…уж их дети и
внуки не вырастут жестокими», и оторопь: «... 20 человек умирающих ежегодно от бешенства – это ничто...» (Н. Волкова). Не цинизм ли это?!
Сделав замечание, я услышал не от 8-10-летних, а от 60-70-летних массу оскорблений и издевательского хохота.
Согласен. С собаками надо что-то делать. К предложениям о ночлежках, приютах, об
обществе защиты животных добавляю: любителей собачек взять на учет, и плату за ЖКУ
начислять на собачек как на члена семьи. Ведь на них расходуются тепло, вода и так далее. Население знает, что в тарифах за ЖКУ заложены неплатежи тех, кто умышленно или
не в состоянии платить. Так мы еще покрываем расходы на «любимых» собачек. Поэтому
закончу словами А. Григорьевой («ПВ» от 15 мая, № 90): «Будем надеяться, что городские
власти поддержат такой почин...»
Артеев, Ю. О сердобольных старушках, собачках и белочках
/ Ю. Артеев // Печорское время. – 2007. – 29 мая. – С.3.
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Приложение №4

АЛЛЕЯ ВЫПУСКНИКОВ
Накануне торжественного последнего звонка печорские выпускники приняли участие в благородной акции по озеленению родного города. После напутствующих слов главы ГП «Печора» Владимира Менникова одиннадцатиклассники посадили деревья, и теперь в нашем городе появилась еще одна достопримечательность – «Аллея выпускников».
Детская площадка, которая находится на перекрестке улиц Ленинградской и Социалистической, до этого почти не имела зеленых насаждений. Теперь, благодаря стараниям школьников, играющие в песочнице малыши будут отделены от проезжей части
живой изгородью. Как рассказала выпускница СОШ № 9 Кристина Барабашина, ребята,
не раздумывая, откликнулись на предложение вожатой поучаствовать в столь благородном деле. Девчонки, холя и лелея маленькие саженцы, пытались найти для березок и елочек удобное место. Мальчишки со знанием дела взяли в руки лопаты и, несмотря на небольшие проблемы – выкапывать ямы мешал оставшийся от бывшего на этом месте диспансера фундамент, – отлично справились со столь ответственной миссией. Теперь у них
появилась идея ежегодно посещать зеленую аллею и повязывать на посаженные деревья
цветные ленточки, наверное, чтобы еще раз туда вернуться.
В истории Печоры подобных мероприятий давно не было. Поэтому хочется надеяться, что для школьников станет доброй традицией следующее: прежде чем отправиться
в далекое путешествие под названием «Взрослая жизнь», – совершить какое-нибудь доброе дело для своего родного города.
Ткач, А. Аллея выпускников
/ А. Ткач // Волна. – 2010. – 27 мая. – С.3.
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Приложение №5

С этим нельзя мириться
Наш северный город Печора, наверное, самый зеленый из всех городов Республики
Коми. Если говорить о речной части, то здесь в свое время был сплошной сосновый лес. С
начала освоения нынешней городской территории под застройку, много деревьев вырублено, но на то была необходимость.
Разумный подход проектировщиков позволил сохранить, не тронуть отдельные
густо растущие «зеленые островки». К ним относятся территории: напротив клуба речников, у 129-квартирного дома с магазином «Речник» и у бывшего «ГПТУ-4», на берегу р.
Печоры у бывшего здания лесосплавного объединения, санитарно-защитная зона между
ул. Чехова и взлетно-посадочной полосой аэропорта и парк Геологов.
Растущие более 150 лет на этих площадях сосны не только радуют глаз, но и приносят пользу горожанам, выделяя летучие фитонциды. Учитывая значение этих лесных
массивов, их территории были обустроены, в них проложены асфальтированные пешеходные дорожки, а площади были ограждены чугунной решеткой на бетонном основании,
фундаменте. Тем самым на все это были потрачены капитальные вложения, труд
А что происходит сейчас? Взять, к примеру, территорию санитарно-защитной зоны. В ней ежегодно ломаются, вырубаются и сжигаются в кострах, в весенний период, десятки и более вполне здоровых сосен, наблюдаются случаи поломки молодых побегов сосны и в парке Геологов.
В свое время территория парка Геологов была благоустроена, в ней были проложены асфальтированные пешеходные дорожки, а вся территория — ограждена сплошной
чугунной решеткой, на бетонном фундаменте. Но с течением времени большое количество отдельных секций обрешетки снято и разворовано. Недавний случай, произошедший в
декабре, поражает тем, что по левой стороне Печорского проспекта, на участке от здания
РУС до улицы М. Булгаковой было демонтировано около 30 штук отдельных секций обрешетки, ограждающей парк. И произошло это не где-нибудь за городом, а на центральной улице.
И произошла эта поломка, отсоединение в местах сварки секций с применением
большого физического труда и в течение длительного времени. Кто они, эти «люди», зачем они это сделали, пойманы они или нет и понесли ли заслуженное наказание за содеянное? Это будет продолжаться до тех пор, пока преступник не будет схвачен за руку на
месте в момент совершения преступления и наказан по заслугам.

Беляков, Л. С этим мириться нельзя
/ Л. Беляков // Печор. время. – 2009. – 16 янв. – С.4.

66

Приложение №6

Уютный дворик на улице Свободы
Мимо дома № 2 по ул. Свободы ни один человек не пройдет равнодушно – всяк остановится, чтобы полюбоваться открывшейся взору картинкой маленького, уютного, чистого дворика, обнесенного ажурным металлическим забором приятного зеленого цвета. К
деревянному крылечку из нескольких ступеней ведет дорожка, выложенная крупной
плиткой с бордюрами по бокам. В зимнее время дорожку и территорию вокруг освещает
2-метровый фонарь в стиле «ретро».
По правую сторону от входной калитки – маленькая зеленая лужайка, между прочим специально засеваемая. Здесь можно посидеть и отдохнуть, укрывшись в тени огромной разросшейся выше крыши черемухи.
Но более всего взгляд привлекают цветы, привольно растущие и занимающие всю
оставшуюся территорию миниатюрного дворика, который кому-то по своей ухоженности
напоминает кусочек Прибалтики, кому-то – Закарпатья, кому-то – Чехии.
Хозяйку всего этого великолепия зовут Жанна Антонова. Мы разговорились, усевшись на ступеньках крылечка. «За 8 лет, что мы здесь живем, – смеется она, – я уже привыкла ко всяким экскурсиям». А все дело в том, что их одноэтажный деревянный дом на 3
семьи находится почти в центре небольшого торгового райончика города: в нескольких
шагах возвышается «Торговый дом», бывший «Торговый центр», с противоположной стороны – магазин «Стройматериалы» по ул. Русанова, несколько продовольственных магазинов по Печорскому проспекту.
«Иногда вижу из окна: идет мимо какая-то женщина с сумками с межрайбазы, и
вдруг сумки ставятся на землю, глаза у человека загораются, и женщина начинает свое
«путешествие» вдоль забора», – с улыбкой рассказывает Жанна. И в самом деле, здесь
есть на что посмотреть, чем полюбоваться: около 50 видов цветов и кустарников, рассаду
которых она привозит отовсюду, где бывает по делам или в гостях. У нее на участке растут и садовые, и луговые цветы. Она возится с ними, как с детьми: этому здесь некомфортно, его нужно пересадить поближе к солнышку, а этого, наоборот, — в тенёк. «Раньше, когда дети были маленькие, мы жили в Озерном. Там на участке было много картошки и мало цветов, зато сейчас наоборот: картошки совсем нет – одни цветы», – рассказывает она, передвигаясь осторожно по участку от цветка к цветку, и сыплет названиями как
человек, получивший специальное образование.
Для тех, кому эти названия о чем-то говорят, попробую перечислить: окопник, аквилегия, ирисы болотные, лилии, мальвы, маки, садовая герань, гелиотроп, барвинок, вереск. Есть эхинацея, черемша, нарциссы, незабудки, пионы. У нее даже ландыши лесные
цветут. Не поверите, если скажу, что у нее растет привезенный из Новгорода бергамот!
Редко, кто видел цветущий хрен, но у Жанны есть и это чудо.
Она привозит много рассады, но не всё выживает. А вот купина неопалимая прижилась. Естественно, я перечислила только часть того, что растет у нее под окнами. Она любит камни, которые у нее на участке становятся естественной частью созданного ею пейзажа. Жанна собирает их по всей округе и привозит тележке, либо на машине, кто подбросит. Так что нелегкая это работа – творить красоту своими руками.
Необычными выглядят кашпо из натурального дерева, в которых также растет и
цветет всевозможная зелень. Совсем рядом с калиткой проходящие мимо люди могут
увидеть нечто удивительное: на верху лиственничного «пня» вовсю растет одна из разновидностей мяты. Рядышком пристроились еще два кашпо помельче, откуда тоже выглядывают цветочные головки.
По стенам домика, кстати говоря обшитого современным материалом, в отдельных
местах висят плетеные кашпо с небольшими цветущими растениями. Остается только
удивляться фантазии и трудолюбию хозяйки этого райского уголка, потому что здесь все
до последнего кирпичика и камешка принесено и сделано руками супругов Антоновых.
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Честь им и хвала! «Я не смогла бы жить в таком «улье», – она показывает глазами на стоящую напротив дома пятиэтажку. – Мне нужен воздух, простор, свобода... Ведь не случайно мы живем на улице Свободы. Вообще у меня есть свой девиз: «Мы не будем ждать милостей от ЖКХ, а сами построим рай на земле».
Юрченко, Т. Уютный дворик на улице Свободы
/ Т. Юрченко // Печор. время. – 2008. – 9 июля. – С.8.
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Приложение №7

Пусть клумбы украшают город
У нашего северного лета много признаков, и один из них – клумбы, украшенные
разными цветами. Ценария, бархатцы, сальвия, флоксы, астры, агератум. Чего стоит один
только этот перечень! Яркими оранжевыми головками привлекают к себе внимание стойкие и крепкие, как оловянные солдатики, бархатцы, уже высаженные на клумбы-газоны на
площади перед ДТЮ.
Высадка цветов в открытый грунт идет в городе полным ходом. По словам начальника участка внешнего благоустройства (УВБ) Е.А. Ворожищевой, цветущие клумбы украсят Печорский пр., улицы Гагарина, Свободы, Социалистическую, Булгаковой, Ленинградскую, Островского и другие. Планируется высадить около 17 тысяч единиц рассады.
Даже в таком простом деле (может показаться на первый взгляд), как устройство
клумб, работники УВБ демонстрируют творческий подход. Достаточно посмотреть на
клумбу в форме птицы, которую они установили на детской площадке на месте бывшего
тубдиспансера(пересечение улиц Ленинградской и Социалистической).
Как же отдыхают глаза и душа при виде этой красоты, и в то же время как бывает
больно видеть следы разрушения на тех же клумбах! По словам специалистов УВБ, на некоторые (даже в течение нашего короткого лета) приходится высаживать цветочную рассаду по нескольку раз. Жаль людей, не ценящих чужой труд.
Понятно, что у всех цветников не поставишь блюстителей общественного порядка,
особенно в ночное время. Остается одно: каждому из нас становиться воином и не допускать разрушения красоты, если это происходит на наших глазах.
Стасова А. Пусть клумбы украшают город
/ А Стасова // Печор. время. –2007. – 3 июля. – С.1.
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Приложение №8

В ЛАДУ С ПРИРОДОЙ
Защита окружающей среды – одна из составных частей корпоративной политики
ОАО «ОГК-3», в которую на правах филиала входит Печорская ГРЭС.
Станция располагает всеми разрешительными документами Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору. То есть деятельность предприятия электроэнергетики протекает в рамках утвержденных норм сброса загрязняющих
веществ в воду, выброса их в атмосферу и вывоза твердых бытовых отходов.
– Срок действия утвержденных лимитов распространяется по одним позициям на 5
лет, по другим – на 3 года, – говорит начальник промышленно-санитарной лаборатории
Ф.В. Химка.
– Мы своевременно получили эти документы, чему предшествовала кропотливая
деятельность по разработке соответствующих проектов. 2008 год был урожайным на получение лицензий. Сейчас предприятие работает по ним.
Нужно сказать, что, работая без них, предприятия промышленности рискуют платить в казну суммы, в 25-кратном размере превышающие плату по нормативу. То есть,
получая разрешения службы по экологическому надзору, энергетики не только экономят
средства предприятия, но и демонстрируют примеры того, как можно жить и трудиться в
ладу с природой и людьми.
В ладу с природой / наш корр. // Печорское время. – 2009. – 20 марта.
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Приложение №9

ПОСЛЕДСТВИЯ ЧП УСУГУБИТ ПАВОДОК?
Возбуждено уголовное дело по факту слива нефти в Печорском районе.
Мы уже сообщали об экологическом происшествии на трассе нефтепровода Кыртаель-Чикшино. Слив нефтесодержащей жидкости в земельные амбары произвели 22 февраля сотрудники ООО «ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» подразделения ООО «ЛУКОЙЛКоми». Спасатели действия нефтяников квалифицировали как плановые работы в пределах технологического процесса. Тем не менее, последовали проверки законности факта
слива нефти.
26 марта следственным отделом по городу Печоре следственного управления Следственного комитета при Прокуратуре РФ по РК по факту несанкционированного слива
нефти в открытую почву вдоль упомянутого нефтепровод возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.247 Уголовного кодекса Российской
Федерации «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов».
Следствием установлено, сообщается в пресс-релизе ведомства, что «по распоряжению неустановленных лиц из числа руководства ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» работниками
данной организации был произведен слив нефтесодержащей жидкости и иных химических веществ объемом не менее 3 679 кубометров в отрытые вдоль нефтепровода
котлованы, не оборудованные средствами изоляции». Это привело к непосредственному
контакту нефтесодержащей жидкости с открытой почвой и грунтовыми подземными водами. Смешивание нефти и нефтесодержащей жидкости с почвой и грунтовыми водами
привело к образованию опасных производственных отходов.
Таким образом, констатируют правоохранители, работники ООО «ЛУКОЙЛКоми» в нарушение природоохранного законодательства осуществили незаконное размещение и хранение химических веществ и опасных производственных отходов на преимущественно болотистой территории площадью 6976 квадратных метров.
Учитывая предстоящее весеннее потепление, таяние снега и паводок, характеру и
ландшафт местности, создана реальная угроза загрязнения и последующей деградации земель в местах размещения химических веществ и отходов, а также близлежащих площадей. Возникла угроза заражения водных объектов химическими веществами и как следствие – массовое уничтожение рыбных запасов и гибель водных животных в прилегающих
водоемах – реках Ыджыд Каменка, Марьёль, ручьях Войвож, Пальник Шор, а так же реках Кожва и Печора. Все они – рыбохозяйственные объекты высшей категории, места
обитания семужье-нерестовых видов рыб, в том числе и занесенных в Красную книгу России.
В ходе расследования данного уголовного дела в адрес руководства ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», Управления Росприроднадзора по РК, Двинско-Печорского территориального управления Федерального агентства по рыболовству внесены представления о принятии неотложных мер по предотвращению тяжких последствий в условиях весеннего паводка.
Севрук, С. Последствия ЧП усугубит паводок?
/ С. Севрук // Республика. – 2009. – 31 марта.
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Приложение №10

20 лет на страже интересов природы
Общественная организация «Комитет спасения Печоры» существует с 1989 года.
На сегодняшний день ее защитникам удалось многое сделать и еще больше не сделать,
точнее, не дать сделать другим организациям, многие из которых в своей работе зачастую
не обращают на природу внимания. Итоги деятельности комитета за год, а также общие –
за два десятка лет существования – подвели на юбилейной, 10-й конференции.
20 лет – срок немалый. Эту торжественную дату не забыли ни органы муниципальной и республиканской власти, ни коллеги печорских «зеленых». В самом начале встречи,
которая прошла в большом зале администрации MP «Печора», были зачитаны поздравительные послания в адрес организации. Особенно стоит отметить отзыв о комитете самой
известной на сегодняшний день природоохранной организации Greenpeace: «Все то, что
сделано нами в последнее время в бассейне реки Печоры, невозможно было бы выполнить
в полном объеме без помощи и сотрудничества членов КСП».
Поздравления поздравлениями, но основная часть даже юбилейной конференции
все равно оказалась посвящена делам. Председатель Комитета спасения Печоры Валентина Семяшкина отчиталась о проделанной за два «межконференционных» года работе. Затем наступила очередь докладчиков по самым разным темам. «Зеленые» обсудили вопрос
о защите экологических прав коренных народов Севера, живущих в бассейне реки Печоры. Также на конференции обсудили некоторые методы экологического воспитания подрастающего поколения. Защитники природы поделились опытом работы по многим направлениям. В общем, за 8 часов работы экологи смогли составить детальный план своих
будущих совместных действий, который и был утвержден в итоговых документах конференции.
Стоит также отметить шаги навстречу со стороны нашего муниципалитета. Выступивший с приветственным словом глава MP «Печора» Василий Торлопов выразил готовность работать с комитетом по любым направлениям: «Несмотря на то, что наши взгляды
на вещи часто расходятся, мы всегда готовы к конструктивному диалогу. Между развитием экономики, промышленности и требованиями экологического законодательства всегда
должен сохраняться баланс. Уверен, что вместе мы найдем путь, на котором не будут
ущемлены ничьи интересы».
В конце конференции прошли выборы нового состава Комитета спасения Печоры,
а также утверждена редколлегия газеты «Экологический вестник».
Будулаев, А. 20 лет на страже природы
/ А. Будулаев // Волна. – 2009. – 29 окт. – С.2.
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Приложение №11

Национальному парку «Югыд ва» – 15 лет
В ясный день с берега Печоры хорошо видны проступающие вдали четкие очертания сине-голубых гор с белоснежными шапками вершин, призывно манящих каждого, кто
не равнодушен к красоте и не чужд романтики. Это Сабля – красивейший хребет Приполярного Урала, до которого от припечорской деревни Аранец для хорошего ходока – рукой подать. Об этом издавна известно путешественникам, об этом знают туристы, живущие в разных концах страны и далеко за ее пределами.
А вот сами печорцы, привыкшие гордиться своим городом как важнейшим транспортным центром республики и геологическим плацдармом, сослужившим хорошую
службу в начальную эпоху освоения природных богатств края, чаще всего и не задумываются над тем, что город Печора обладает еще одним величайшим богатством и предметом
гордости. Да таким, какое многим европейским государствам даже и не снилось.
Это богатство – девственная природа Приполярного Урала, стекающие с гор и полнящие великую Печору реки кристальной чистоты, большие массивы первичных бореальных лесов, не изведавших пока топора дровосека... Самые высокие и самые красивые
вершины Урала: гордая Сабля, таинственная Манарага, суровая Народа – предмет вожделения тысяч любителей дикой природы со всего света – все это находится у нас.
И если нефть, газ или уголь не бесконечны, то этот ресурс – дающая жизнь дикая
природа – возобновим, а значит, вечен. Были бы только желание и умение воспользоваться им, не уродуя и истощая, а помогая этой природе сохраниться.
Именно для этого и создан 15 лет назад на западном склоне Приполярного и Северного Урала национальный парк «Югыд ва» (в переводе с языка коми – «Светлая вода»).
Постановлением Правительства РФ от 23 апреля 1994 года парк создан на территории сразу трех районов Республики Коми – Интинского, Печорского (центральная часть
парка) и Вуктыльского. Общая площадь этой особо охраняемой природной территории
(ООПТ) – почти два миллион гектаров. «Югыд ва» – самый крупный и только в России,
но и в Европе национальный парк.
Но не только и не столько обширность территории – его главное достоинство. Национальный парк «Югыд ва» – это огромные площади девственных территорий включающих в себя наиболее живописны участки Приполярного и Северного Урал с примыкающими к ним единственными ее хранившимися в Европе крупными массивами первичных лесов. Это берущие свое начало в горах, чистые пока притоки Печоры Щугор, Подчерье, Сыня, Косью. Это сохранившиеся до наших дней уголки девственной природы, таящие в себе богатую информацию об истории края, об этнических и культурных особенностях издавна населявших этот регион народов, их обычаях и нравах. Это редкие виды растений и животных. Это сотни красивейших горны озер и уникальные ледники, ведь больше нигде в мире нет ледников на такой сравнительно небольшой высоте.
Перед созданным на этой территории национальным парком поставлена задача –
сохранить уникальные природные комплексы, одновременно используя их на благо населения с минимальным ущербом для края. Задача сложная, и главная ее составная часть –
охрана территории, сохранение ее биоразнообразия. Это непросто, поскольку людей, не
считающихся с правами природы и нарушающих закон, пока много.
О важной роли охранной службы парк говорят цифры. За 2008 год инспекторами
ФГУ «НП «Югыд ва» выявлено более 50 административных правонарушений. Основные
– незаконное рыболовство, движение и стоянка механизированных транспортных средств,
не связанных с функционированием национального парка, сбор геологических коллекций,
разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест. По выявленным нарушениям возбуждено также одно уголовное дело. А всего за прошлый год
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привлечены к уголовной ответственности по приговорам судов пять человек, из них два
должностных лица.
Кроме контрольных функций, работники службы охраны занимаются благоустройством территории: строительством и ремонтом приютов и кордонов, устройством мест
туристических стоянок, кострищ, спусков к воде, мусоросборников.
Почти с момента создания парка работают в коллективе нынешний руководитель
Печорского филиала Григорий Викторович Батула, старшие госинспекторы Анатолий Васильевич Абраменко и Елена Анатольевна Бревнова, госинспекторы Сергей Иванович
Мищенко и Михаил Елисеевич Пыстин. Не один год руководил филиалом Сергей Васильевич Дедов.
Задача сохранения природных комплексов парка решается не только службой охраны. На достижение этой цели работают и отдел экологического просвещения и рекреации, и научные сотрудники. С первых лет существования национального парка сотрудники Печорского филиала стараются строить свою эколого-просветительскую работу в контакте со школьными учителями. В школах, библиотеках города проводятся встречи, беседы, тематические уроки, направленные на экологическое просвещение населения. Ежегодно печорские школьники и педагоги подключаются к международной природоохранной акции «Марш парков».
В девяностые годы Печорский филиал НП и его первый руководитель
В.А.Шрайбер стали инициаторами организации первых в республике детских экологических лагерей на территории парка. Впоследствии эта инициатива была подхвачена дирекцией НП «Югыд ва», и экологические лагеря стали проводиться под эгидой Министерства национальной политики Республики Коми. Много лет работал в летних лагерях со школьниками сотрудник Печорского филиала Алексей Николаевич Прохоров. За
время существования на нашей территории национального парка сотрудники его ощутили
огромный интерес к этой ООПТ со стороны самых разных людей. В течение года по маршрутам «Югыд ва» проходит около четырех тысяч туристов из разных регионов России и
из-за рубежа.
О ценности ненарушенных природных комплексов и важности дальнейшего сохранения этой территории говорит и тот факт, что НП «Югыд ва» вместе с Печоро-Илычским
государственным заповедником стал первым в России природным объектом, включенным
в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО (в декабре 1995 г.) под общим названием «Девственные леса Коми».
Природа щедро одарила наш край, а созданный здесь национальный парк «Югыд
ва» обеспечивает для нас и наших детей возможность общения с миром первозданной
природы. Наша задача заключается в том, чтобы безболезненно вписаться в существующие ландшафты и эксплуатировать их не разрушая, а местами восстанавливая и улучшая
их свойства.
Семяшкина, В. Национальному парку «Югыд ва» – 15 лет
/ В. Семяшкина // Волна. – 2009. – 23 апр. – С.10-11.
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Приложение №12

КТО ОТВЕТИТ ЗА СРУБЛЕННОЕ ДЕРЕВО?
Сломанное или срубленное дерево, к сожалению, не такая уж и редкая картина не
только в пригородных лесах, но и в городе. Кто осуществляет контроль за зелеными насаждениями в черте поселений? В чьей компетенции наказать виновных в гибели зеленого друга?
Печорцы зачастую не находят ответов на эти вопросы и обращаются в редакцию. Так
сделал и Степан Васильевич, проживающий в доме №5 по улице Социалистической. Человеку, посадившему на своем веку не один десяток деревьев, в том числе и вокруг этого
самого дома, непонятна логика тех, кто срубил по весне тонкую, только год назад посаженную на улице, с фасадной стороны пятиэтажки, и хорошо прижившуюся рябинку:
«Ведь не мешала она никому, даже окон не затеняла!».
По мнению пенсионера, одной из причин подобного варварства является отсутствие
на наших улицах, в скверах, парках табличек, предупреждающих о наказании за срубленное дерево, уничтоженную клумбу... Таких предупреждающих знаков действительно нет.
Как нет и других – так называемой социальной рекламы: плакатов и аншлагов, призывающих создавать и беречь красоту, заботиться о чистоте своих дворов и улиц, об уюте в
городе... Кстати, вопрос о целесообразности социальной рекламы неоднократно поднимался, в том числе и на заседаниях Совета города. Но, похоже, депутаты, в отличие от
старожила Печоры Степана Васильевича, не верят в результативность подобных акций.
Что касается контроля и ответственности за повреждение зеленых насаждений, то,
согласно республиканскому Закону «Об административной ответственности в Республике
Коми», «порубка, повреждение либо выкапывание без соответствующего разрешения древесно-кустарниковой и (или) травянистой растительности, входящих в зеленый фонд поселений (кроме придомовой территории жилых домов), влечет предупреждение или наложение административного штрафа: на граждан в размере от 5 до 15 МРОТ; на должностных лиц – от 10 до 30 МРОТ; на юридических лиц – от 50 до 300 МРОТ». Соответственно «порубка, повреждение либо выкапывание без соответствующего разрешения древесно-кустарниковой и (или) травянистой растительности на озелененной придомовой
территории жилых домов влечет предупреждение или наложение административного
штрафа на граждан в размере от 5 до 15 МРОТ».
Согласно статье 16 этого же Закона РК, протоколы о вышеназванных административных правонарушениях уполномочены составлять «должностные лица органов, осуществляющих контроль в области использования, сохранности и эксплуатации жилищного
фонда, содержания территорий поселений, в сферах благоустройства и жилищнокоммунального хозяйства», – иными словами, жилищная инспекция.
Кто ответит за срубленное дерево?
/ подг. В. Семяшкина // Печор. время. – 2007. – 20 июля. – С.7.
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Приложение №13

ЗАЙЦЕВ МАЛО, А ЛИС – МНОГО
Всероссийский зимний маршрутный учет, цель которого – сбор информации о популяции охотничьих птиц и зверей, завершился 10 марта.
Как сообщил нашему корреспонденту член совета Печорского общества охотников и
рыболовов Андрей Вокуев, в этом мероприятии приняли участие 8 человек, и работали они в
лесах близ Каджерома, Косью, Аранца, Белого-Ю, Песчанки, Соколово, Кедрового Шора.
Учет показал, что по сравнению с концом прошлой зимы белки в тайге стало меньше:
осенью ее было много, но потом наблюдалась откочевка этого грызуна. Численность выдры
увеличилась. Численность горностая мала, однако по сравнению с прошлогодней наблюдается небольшой рост. Очень мало стало в лесах зайца, хотя рост его популяции есть, пусть и небольшой. Численность куницы средняя, а вот рыжей плутовки-лисы большая. 4 года назад
появилась в печорской тайге американская норка. Что показал учет в отношении нее? Популяция
норок снижается. И третий год подряд наблюдается уменьшение численности боровой дичи.
– Причиной тому – холодная весна, ведь колебания популяций животных связаны с погодными, условиями, – сказал Андрей Вокуев.
По его предположениям, весенняя охота на боровую дичь из-за низкой численности
вновь не откроется. Что ж, поохотимся на водоплавающую.
Орлова, О. Зайцев мало, а лис много
/ О. Орлова // Печор. время. – 2008. – 5 апр. – С.3.
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Приложение №14

НАШИ УЧИТЕЛЯ
Всем известно, что далеко не каждый, имеющий высшее педагогическое образование, может работать в общеобразовательной школе. Кроме знания предмета и основ педагогики, настоящий учитель должен беззаветно любить детей, быть немножко артистом,
фантазером, поэтом и художником, то есть творческой личностью.
Средней школе № 56 п. Сыня повезло. В этом учебном году к нам приехала молодая,
активная и подающая большие надежды учительница Мария Васильевна Гладких — преподаватель английского языка. Она сразу же включилась в общественную работу школы.
Известно всем, что школа п. Сыня ведет активную экологическую работу (не раз заметки
о деятельности в данном направлении печатались на страницах газеты «Печорское время»).
В этом учебном году в школе была проведена конференция на английском языке
«The Environment and your country» («Окружающая среда и твоя страна»). Целью её являлось овладение новыми словами по теме. Еще раз дети говорили о том, что же происходит
с экологией во всем мире, но уже на английском языке. Участники конференции высказывали свои идеи по проблеме, отстаивали свою точку зрения, делали выводы. В заключение
было предложено составить резолюцию конференции, а также нарисовать эмблему и защитить стенд «Waste becomes new products» («Мусор становится новыми продуктами»).
На нем были размещены детские поделки из различных отходов – пустых консервных банок, пакетов из-под молока, пластиковых бутылок, а также рассказы по заданной теме.
Ко дню защиты животных в школе проведен конкурс среди домашних питомцев.
Подготовив красочные визитные карточки, дети привили своих любимцев в нарядных
костюмах и вместе с ними принимали участие в конкурсах: показе мод для домашних животных, рекламе корма, викторине. Подобное мероприятие проводилось впервые, поэтому
все было интересно и необычно. В конце его прозвучали грустное стихотворение Э. Асадова «Рыжая дворняга» и слова, призывающие не бросать своих питомцев, так как мы в
ответе за них.
К 85-летию Республики Коми школа участвовала в ПРАДО «Созвездие», где выступила с постановкой коми народной сказки «Хлеб и огонь» на новый лад. Ребята принимали активное участие в создании экологического сценария сказки под непосредственным
руководством М.В. Гладких.
Не остаются в стороне и другие учителя школы. Так, учитель начальных классов
Инна Владимировна Тульчук проводит для детей заседание клуба «Коткодзув» («Муравьишко»), где младшие школьники с удовольствием узнают тайны существования обитателей нашего края.
Под руководством Галины Витальевны Помеловой, которой от Бога дан художественный дар, работает кружок «Зарни кияе» («Золотые ручки»). Дети занимаются художественным оформлением, проводят выставки собственных работ.
Таким образом, различные виды и формы внеклассной работы (заместитель директора школы но воспитательной работе Маргарита Геннадьевна Ребус) стимулируют интерес
учащихся к иностранному языку, углубляют знания в изучении экологической проблемы
(экологическими разработками занимается учитель биологии Татьяна Александровна Рыбина), расширяют кругозор детей.
Масленникова, Л. Наши учителя
/ Л. Масленникова // Печор. время. – 2007. – 27 янв. – С.3. – (Вести из глубинки).
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Приложение №15

15 ЛЕТ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ровно пятнадцать лет назад начал свою работу информационно-просветительский
экологический центр «Природа и человек» (ИПЭЦ). Свой день рождения он отмечает первого октября. Создан центр был на базе информационных и технологических ресурсов
библиотеки-филиала №17 муниципального учреждения «Печорская межлоселенческая
централизованная библиотечная система».
Сегодня сотрудники центра систематически информируют население об экологической ситуации в регионе, формируют общественное экологическое сознание, а также
привлекают к, активной деятельности по решению экологических проблем и молодежь, и
жителей города. Центр «Природа и человек» – это отдельный методический центр по экологии для библиотек города и Республики Коми, располагающий значительным документальным фондом по экологии. Фонд состоит из книг законодательного, нормативноправового, аналитического, научно-популярного, учебного и художественного содержания. Их общая цифра – 11456 экземпляров. Большое количество тематических периодических изданий для детей и взрослых, видео- и аудиокассет. Особую гордость вызывают
коллекции гербариев и минералов, фотоматериалов. При центре работает сектор экологического просвещения, оборудован кабинет экологического просвещения, которые обеспечены всеми техническими и информационными ресурсами. Свою работу сотрудники центра координируют с общественными организациями. Такими как «общественный совет
при Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды РК», ГРИНПИС
России, некоммерческим фондом «Серебрянная тайга», «Комитет спасения Печоры», городским комитетом охраны окружающей среды, Печорским филиалом национального
парка «Югыд ва», Печорским ФГУ «Комирыбвод», а также со многими учреждениями и
организациями, имеющими отношение к экологии на местном, республиканском и российском уровне. Такое сотрудничество позволяет успешно реализовывать экологические
программы и проекты, получая под них гранты и другую финансовую поддержку. Уже с
1997 центр разрабатывает и реализует свои собственные экологические проекты и программы и участвует в сетевых и партнерских проектах регионального и международного
уровня. И вот несколько ярких примеров их реализации: международный проект «Интегрирование системы управления бассейном реки Печоры» института RISA (Нидерланды),
сетевой проект «Речная лента», городской проект «Модельный двор» и другие.
Все структурные подразделения библиотеки осуществляют групповое и индивидуальное информирование преподавателей учебных заведений, воспитателей дошкольных
учреждений, педагогов дополнительного образования, а также специалистов-экологов Печоры. Для них организуют экологические семинары и практикумы, конференции, обзоры
литературы и презентации.
Машлыкина, Н. 15 лет просветительской деятельности
/ Н. Машлыкина // Добрая газета. – 2010. – 10окт.
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Приложение №16

МОЛОДЕЖНЫЕ ПРОЕКТЫ
Раз в месяц в районной администрации проводится заседание молодежного координационного совета. Так 17 апреля в малом зале собрались представители молодежных
объединений, работающие на базе школ, библиотек, Дома детского творчества, а также
представители Российского союза молодежи и «Молодой гвардии».
На заседании решались проблемы города и вопросы организации праздников, в частности, 9 Мая, а также вносились новые предложения. Руководитель гражданскоправового клуба «Патриот» Светлана Камейко обратилась к молодому поколению: «1 июня начинаются летние каникулы. Появляется много свободного времени для отдыха и
чтения. Мы, молодежный совет по чтению, желаем повысить уровень чтения в поселках
Печорского района, и призываем население поучаствовать в акции «Подари ребенку книги» с целью собрать их для детских библиотек из Лугового и Путейца (книги с 2000 года
выпуска)», – отметила она.
Также на заседании заведующей сектором экологического просвещения библиотеки-филиала №17 Марией Александровой было внесено предложение молодежным объединениям города принять участие в новом проекте под названием «Модельный двор». Его
суть заключается в том, чтобы обустроить территорию около домов №26, 28, 30 по улице
Ленина. «Мы очень хотим вернуть старые добрые традиции, чтобы летом, как в советские
годы, можно было во дворе играть за столом в игры, сидя на скамейках, читать газеты, дети беззаботно будут копошиться в чистых песочницах и кататься на качелях», – добавила
Мария Викторовна.
Еще одна немаловажная цель проекта – привлечь подростков и детей к практической деятельности – научить молодежь сажать цветы, деревья и, соответственно, ухаживать за ними.
Экологический проект «Модельный двор» начал воплощаться в жизнь уже в марте,
и работа по усовершенствованию выбранной территории будет длиться до конца лета.
Мария Александрова отметила: «В дальнейшем мы хотим обратиться в другие обслуживающие компании нашего города с предложением благоустраивать дворы по нашему образцу, который будет выполнен в ходе реализации проекта».
К предложениям, звучавшим на заседании, представители молодежных объединений отнеслись с пониманием и пообещали оказать помощь.
Ворсина, Н. Молодежные проекты
/ Н. Ворсина // Волна. – 2009. – 23 апреля. – С.2. – (Заседание).
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Приложение №17

НОВЫЙ СКВЕР ПОСТРОИМ САМИ!
АЛЛЕИ, СКАМЕЕЧКИ, ФОНТАНЫ…
Пустырь перед городским рынком в речной части города начал «оживать». Нетронутую местность облагораживают дети.
Молодежный клуб «Северный ветер», работающий на базе библиотеки-филиала
№17, разработал проект «Сквер на пустыре». В последний календарный день весны, 31
мая, он начал реализовываться на пустыре перед рынком. В тот солнечный четверг многие
горожане заметили ребят с лопатами, подъезжающие машины с торфом. На этом «островке земли» царила рабочая обстановка – рождался сквер. В акции принимали участие все
молодежные объединения города: печорское отделение Российского союза молодежи,
клубы «Поиск», «Современник», «БЭМС». «Патриот» и даже детский экологический клуб
«Лесовичок» – подрастающая смена «Северного ветра». Кто в форменной одежде, кто в
спортивной, – все активно принялись облагораживать территорию пустыря. Горжилфонд
помог инвентарем и торфом. Лесхоз выделил саженцы. Еще одним главным помощником
стал предприниматель Юрий Аликин. По его инициативе в сквере будет построен фонтан.
Начало уже положено, вернее, зарыто: три огромные круглые емкости когда-нибудь станут красивым архитектурным водным сооружением.
Это только начало. А пока ребята убирают мусор, сажают деревья. И сейчас представить себе трудно, что когда-то здесь будет благоустроенное место отдыха. Зеленая аллея,
скамеечки в тени, брызги фонтана... Просто сказка! Пока и названия у сквера нет. Из тридцати предложенных на конкурс вариантов не выбран ни один. Так что думайте, горожане, а свои предложения опускайте в ящик, который находится в библиотеке-филиале №17.
Ребята поработали на славу. Почти четыре часа облагораживали будущий сквер. Вечером – заслуженный отдых, для них была организована дискотека.
Впереди лето. На три месяца запланировано немало – постепенно пустырь начнет
видоизменяться, и мы с вами это увидим.
Глазкова, О. Новый сквер построим сами! Аллеи, скамеечки, фонтаны…
/ О. Глазкова // Волна. – 2007. – 7 июня. – С.2 – (Город).
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Приложение №18

КУБОК «РЕЧНОЙ ЛЕНТЫ» – В ПЕЧОРЕ
Прошедшая в начале июня общегородская экологическая акция «Речная лента» в
этом году приобрела республиканский статус.
В мероприятии, которое проводится в Печоре несколько лет подряд, участвуют молодежь, общественные организации и простые горожане. Переоценить его значение невозможно: оно посвящено очистке берегов нашей большой реки от отходов активной жизнедеятельности печорцев. Коробки, бутылки, пакеты – нужно изрядно потрудиться, чтобы
эта «зимняя коллекция» не попала в водоем. Поэтому ежегодно в начале лета добровольцы-энтузиасты берутся за лопаты и грабли и собирают богатый «урожай».
Начиная с этого года, в рамках акции «Речная лента» по городам Республики Коми
будет путешествовать специальный кубок. 30 июля он был торжественно доставлен из
Ухты в Печору. Глава муниципалитета В.А. Торлопов лично принял эстафету из рук директора общественной организации «Жемчужина Севера», депутата Совета Ухты Юрия
Железняка. «Учитывая, что работу в рамках печорского движения «Речная лента» мы провели
в июне, в скором времени кубок будет передан в Воркуту», – пообещал Василий Торлопов.
Соловьева, А. Кубок «Речной ленты» – в Печоре
/ А. Соловьева // Волна. – 2010. – 5 авг. – С.4.
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Приложение №19

НЕ МИФ, А РЕАЛЬНОСТЬ
О развитии туризма в Печорском районе я слышу уже много лет. Идея хорошая.
Только кто всем этим будет заниматься? Ведь эта отрасль тоже требует финансовых вложений, и немалых. Насколько это реально в современных условиях? К разговору на эту
тему мы пригласили Ирину Шахову, зам. заведующей отделом культуры, ФСиТ администрации MP «Печора», одного из авторов проекта «Моя деревенька», который преследует
цель – организацию сельского туризма в MP «Печора».
– Туризм в MP «Печора» имеет все основания стать приоритетным сектором экономики, средством формирования имиджа города, мощным толчком в развитии учреждений культуры муниципального района, позволяющим им расширить возможности социально-культурной и культурно-просветительной деятельности. Муниципальный район
«Печора» обладает значительными туристскими ресурсами, которые позволяют развивать
на его территории различные виды туризма.
– Вы можете их назвать?
– На сегодняшний день на территории муниципального района активно развивается
этнотуризм. Проект «Печора – золотые берега» разработан отделом культуры, ФСиТ MP
«Печора», совместно с историко-краеведческим музеем. Его задачей является создание
архитектурно-исторического комплекса с традиционной избой и подворьем, характерным
для Среднего Припечорья, музеем природы, коми культуры и палеолитической стоянки,
экологическими и охотничьими тропами.
Проект реализуется на базе историко-культурного и природного комплекса Среднего Припечорья – деревни Бызовая. В ней сохранились старинные избы с типичным интерьером и подворьем. Люди не утратили навыков традиционной обработки меха и дерева, умеют готовить национальные блюда, владеют коми языком. В деревне проживают
около ста тридцати жителей, из них 9 семей в возрасте до 40 лет. Есть фермерские хозяйства. Недалеко от деревни находится палеолитическая стоянка Бызовская, памятник
археологии мирового значения, одна из самых северных стоянок первобытного человека,
возраст которой 30 тыс. лет.
Проект является шагом вперед в развитии организованного туризма на Средней
Печоре, в формировании единого туристского маршрута по Среднему Припечорью и
Приуралью, способствует сохранению национальной языковой культуры, ижемского диалекта на его границе с печорским диалектом коми языка.
– Ежегодный летний праздник «Иван Лун» тоже является частью этого проекта?
– Каждый год в рамках реализации проекта в июле проводится народное гулянье
«Иван Лун». Это вид событийного туризма, любимый праздник не только печорцев, но и
гостей города. Праздник с традиционным народным гуляньем на лугу, костром и ухой,
выступлениями фольклорных коллективов муниципального района «Печора». Широко
представлена на празднике национальная кухня, организуется выставка-распродажа изделий декоративно-прикладного творчества. Сельские поселения MP «Печора» имеют возможность реализовать здесь свою продукцию.
В этом году «Иван Лун» состоится 5 июля. Печорцев и гостей города ждет интересная, насыщенная программа.
Для развития событийного туризма отделом культуры проводится определенная
работа. В марте 2009 г. был организован конкурс проведения в MP зимнего праздника,
чтобы в перспективе он стал брендом города и способствовал туристической привлекательности Печоры. Победителем конкурса стал праздник «Кулебяки» (рыбный пирог).
Услуги туризма разработали и предлагают другие учреждения культуры: «ПИКМ»
– обзорные экскурсии по городу и на палеолитическую стоянку, «Дом досуга-музей» пос.
Луговой – цикл мероприятий этнокультурной и этнографической направленности, ГО
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«Досуг» – встречи с уникальными художественными коллективами: «Устьцилемские напевы», вокальным ансамблем казачьей песни «Раздолье» и др.
– Всем известно, что около деревни Бызовой расположена турбаза с таким же названием. Какое ей отведено место в вашем проекте?
– Широкое развитие в MP «Печора» получил экологический и спортивный туризм.
Близ деревни Бызовой на высоком берегу р. Печоры находится турбаза «Бызовая», где
организацией активного отдыха занялись члены турклуба «Пилигрим». Традиционная
турбаза используется для корпоративного и семейного отдыха. Для этого на турбазе есть
все необходимое: игровые площадки и приспособления для игры в волейбол, минифутбол,
бадминтон. Есть стрелковые тиры, русский дартс. Можно покататься на велосипедах. Для
желающих порыбачить есть рыбацкие принадлежности. Большим спросом на турбазе
пользуется игра пейнтбол, зимой – катание с горок на «ватрушках» и на снегоходе. Члены
турклуба «Пилигрим», имея большой практический опыт, предлагают пешие походы в
горы Полярного и Приполярного Урала в любое время года, в летнее время – водные походы по таежным, скалистым рекам.
На сегодняшний день отделом культуры выстроены тесные взаимоотношения с
турклубом «Пилигрим». На территории турбазы «Бызовая» проводятся спортивные и
культурные мероприятия. Впервые 27 сентября 2008 года на турбазе отделом культуры
был организован туристский праздник «Встречи у костра», посвященный Международному дню туризма. В рамках праздника прошли соревнования по туристскому многоборью.
– Наверное, чтобы решать проблемы взаимодействия сферы культуры с
другими, обеспечить выход малых и средних учреждений культуры на массового потребителя, расширить их аудиторию, необходима программа...
– Для решения этих проблем МУ «Отдел культуры, ФСиТ MP «Печора»
разработана программа «Развитие туризма в муниципальном районе «Печора» на 20092011 гг.». Она направлена на поддержку инноваций в туризме, которую следует рассматривать как системные мероприятия, имеющие качественную новизну и приводящие к позитивным сдвигам, обеспечивающим устойчивое функционирование и развитие отрасли в
регионе. Так, идея создания и реализации туристских проектов, даже не приносящих вначале существенной прибыли, может дать толчок развитию туризма и тем самым активно
способствовать созданию дополнительных рабочих мест и росту доходов населения.
– А теперь расскажите немного о проекте семьи Апанасенко-Шаховых «Моя деревенька», о его особенностях и возможностях.
– Одним из инновационных направлений деятельности в сфере туризма MP «Печора» является агротуризм с элементами культурно-познавательного характера. На сегодняшний день в MP «Печора» отдел культуры поддерживает и развивает направление работы по агротуризму.
В деревне Бызовой уже имеется агротурхозяйство, на территории которого располагается семейный музей семьи Апанасенко-Шаховых, который туристы могут посетить и
принять участие в мастер-классе по изготовлению игрушек из голубой лечебной глины и
соленого теста, поучаствовать в игровой программе с коми песнями и играми. Гостям
также предлагается традиционное чаепитие, знакомство с домашними животными, посещение сувенирной лавки, кофе-брейк в чуме и фото на память в традиционных костюмах.
Предусматривается индивидуальный подход к каждому клиенту: посетитель может
самостоятельно выбрать продолжительность пребывания, а также вид отдыха. Гостям
предлагаются индивидуальный трансфер, посещение бани, отдых на природе, рыбалка с
традиционной ухой на костре, сбор ягод и грибов, в зимнее время – катание на оленях, на
лыжах, на деревянных санях и на бересте с обледенелых горок.
Также был заимствован опыт Республики Карелия по организации сельского туризма. Я посетила объекты туризма (гостевые дома). По итогам посещений планируется
провести семинар на базе отдела культуры.
Отдел культуры запланировал мероприятия, связанные с распространением опыта
по организации семейного туризма в MP «Печора».
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Муниципальный
район «Печора» обладает культурно-рекреационным потенциалом, а также емкостью рынка предоставления услуг, и не вызывает сомнений, что этнографическая направленность, национальный колорит культурной сферы позволят
сформировать новый перспективный сектор муниципальной экономики.
– Спасибо за беседу.
Шахова, И. Не миф, а реальность: [беседа с И. Шаховой / публ. А. Стасовой]
// Печор. время. – 2009. – 24 июня. – С.6-7. – (Туризм в МР «Печора»).
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