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Мы обязаны быть сильнее, 
успешнее, эффективнее
16 февраля руководитель региона Сергей Гапликов представил Госсовету Коми ежегодный 
Доклад Главы республики об итогах деятельности Правительства Республики Коми в 2016 году 
и основных направлениях работы на 2017 год и среднесрочную перспективу. Доклад по закону 
представляется депутатам Госсовета, но впервые в этом году Глава РК принял решение всем 
членам правительства максимально полно и объективно подвести итоги работы публично – в 
прямом эфире телеканала «Юрган». Таким образом, жители республики получили достаточно 
информации о работе министерств и смогли задать свои вопросы руководителям. Также отчет об 
итогах работы Правительства Республики Коми представлен на официальном портале rkomi.ru. 
Журнал «Регион» публикует выдержки из выступления С. Гапликова.
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Социальные обязательства выполнены
Уважаемые коллеги, мы с вами прекрасно понимаем, что 

стратегическими задачами, которыми неизменно руководству-
ется Правительство, остаются рост доходов населения, новые 
рабочие места, комфортные условия для жизни, достойное 
образование и здравоохранение.

В 2016 году выполнены все социальные обязательства перед 
жителями республики. Расходы консолидированного бюджета 
на здравоохранение, образование, культуру, спорт, социальную 
сферу составили 52 миллиарда рублей, или 72 процента рас-
ходной части.

Показателей работы немало, но я начну вот с чего.
В 2016 году в Республике Коми родилось 11 337 малышей. 

Почти пять тысяч из них – вторые дети в семьях, 2 300 – третьи 
и последующие. Это является абсолютным максимумом с 2012 
года. Крепкая семья, в которой воспитывается как минимум 
трое детей, должна стать общественным идеалом и социаль-
ной нормой!

Впервые за последние годы в республике зарегистрировано 
снижение смертности, в том числе от основных причин: болез-
ней системы кровообращения, новообразований, болезней 
органов дыхания. Количество людей, погибших на дорогах, 
снизилось впервые за всю историю статистических наблю-
дений. В 2017 году Правительство примет дополнительные 
меры, направленные на повышение качества и доступности 
медицинской помощи, с целью закрепления 70-летнего рубежа 
продолжительности жизни. Напомню, что 10 лет назад продол-
жительность жизни в республике составляла 64 года.

При этом 15,5 тысячи наших земляков в прошлом году 
перешагнули 80-летний рубеж, 2 300 – 90-летний и 11 жителей 
республики отметили столетний юбилей.

С учетом географии и общественного мнения
Почти половина социальных расходов бюджета была на-

правлена на здравоохранение. Важнейший вопрос – опера-
тивность и качество медицинской помощи. За счет средств 
федерального и республиканского бюджетов приобретено 26 
машин скорой помощи. В 2017 году планируем приобрести еще 
8 автомобилей, но и это только начало работы по обновлению 
парка автомобилей скорой помощи.

В полтора раза возросли объемы высокотехнологичной 

медицинской помощи. Расширен перечень видов медицинских 
услуг, которые можно получить в медицинских учреждениях 
республики: внедрено более 30 уникальных технологий диа-
гностики и лечения. И, конечно же, очень важно, что свыше 4 000 
человек получили самую современную медицинскую помощь, 
не выезжая за пределы республики.

Эти результаты достигнуты прежде всего за счет профес-
сионализма наших медицинских работников. Но мы знаем, что 
врачей, особенно узкого профиля, по-прежнему не хватает. И 
поэтому одна из приоритетных задач – обеспечение потреб-
ности в медицинских кадрах.

Что сделано? За несколько лет успешной реализации про-
граммы «Земский доктор» в медучреждения пришли работать 
196 врачей, причем только в 2016 году – 45 молодых специали-
стов. В сельских ФАПах приступили к работе 45 фельдшеров. 
Сельские территории очень нуждались в этих специалистах!

Это, безусловно, повысило доступность медицины на селе. 
Что особенно актуально в условиях, когда треть населенных 
пунктов в республике не имеют круглогодичной устойчивой 
связи и автодорог с твердым покрытием.

Как отметил в своем Послании Федеральному Собранию 
Владимир Владимирович Путин, «с учетом географии, огром-
ных, порой труднодоступных территорий России нужна и 
хорошо оснащенная служба санитарной авиации». Уже в этом 
году программа развития санитарной авиации заработает в 
нашей республике. Ее бюджет на 2017-2019 годы составляет 
около 600 миллионов рублей. В этом году республика получит 
153 миллиона рублей. Это позволит сделать более 300 допол-
нительных экстренных вылетов, построить новую вертолетную 
площадку на территории Ухтинской городской больницы №1.

Модернизация ныне действующих и строительство новых 
объектов здравоохранения – также в числе приоритетных задач. 
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий 
Анатольевич Медведев поддержал заявку на строительство 
Республиканской инфекционной больницы в Сыктывкаре.

В 2017 году начнется строительство радиологического кор-
пуса Республиканского онкологического диспансера. Начата 
разработка проектно-сметной документации по строительству 
лечебного корпуса Усть-Цилемской больницы. Кстати, это 
предложение было высказано устьцилемами на общественных 
слушаниях, которые мы провели в рамках обсуждения планов 
развития муниципальных образований.

Но задач у отрасли немало. Во время личных приемов и 
встреч жители республики справедливо жалуются на очереди 
на прием к врачу, которые они занимают чуть ли не с ночи; на 
качество питания в больницах; на нехватку медикаментов и 
опять же на отсутствие узких специалистов.

Определенные меры уже приняты. Например, более 9 тысяч 
человек в прошлом году записались к врачу через портал госус-
луг, соответственно немного снизились очереди.

Тем не менее жду от Правительства республики ежедневной 
кропотливой работы по решению этих вопросов и, конечно, 
внимательного отношения к нашим гражданам.

Без очередей и в достойных условиях
Доступность и качество являются приоритетами не только 

для здравоохранения, но и для образования. Напомню, бюджет 
отрасли – более 24 миллиардов рублей.

Важнейший результат 2016 года: ликвидирована очередь в 
детские сады для детей от 3 до 7 лет. Сегодня нам предстоит 

Доклад Главы Республики Коми Сергея Гапликова об итогах деятельности 
Правительства Республики Коми в 2016 году и основных направлениях 
работы на 2017 год и среднесрочную перспективу
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решить большую задачу по устройству в детские сады детей 
от полутора до трех лет, а их около двух тысяч. Для этого уже в 
2016 году в детских садах введено 400 новых мест.

В 2017 году мы планируем завершить строительство 3 дет-
ских садов на 245 мест, а также вернуть в систему дошкольного 
образования 2 здания по 220 мест каждое.

Наши школьники должны учиться в достойных условиях, в 
одну смену. И для этого Правительством принимается комплекс 
мер. В 2016 году в республике начата реализация региональной 
программы по созданию новых школьных мест на период до 
2025 года в рамках федерального приоритетного проекта. От-
крыта начальная школа-детский сад на 50 мест в селе Вомын 
Корткеросского района и средняя школа на 400 мест в селе 
Летка Прилузского района.

В 2017 году на программу по созданию новых мест в школах 
будет направлено более 1 миллиарда рублей с учетом того, что 
республика получит федеральную субсидию в размере 440 мил-
лионов рублей. За счет этих средств будет завершено строи-
тельство новой современной школы на 1200 мест в Сыктывкаре 
и начато строительство школ на 400 мест в селе Помоздино 
Усть-Куломского района и на 250 мест – в селе Усть-Кулом. В 
Выльгорте на базе неиспользуемого здания агропромышлен-
ного техникума будет открыта начальная школа на 160 мест.

Уверен, наши усилия позволят детям достигать лучших ре-

зультатов. Впрочем, за наших ребят не стыдно и сейчас: более 
30 процентов выпускников в прошлом году (на 6 процентов 
больше, чем в 2015-м) получили высокобалльные и 100-балль-
ные результаты ЕГЭ. Молодцы, ребята!

Наши ведущие школы занимают достойное место в рей-
тинге пятисот лучших школ России. И что особенно радует: в 
рейтинг двухсот лучших сельских школ попали средние школы 
Объячево и Визинги.

Дополнительное образование детей стало приоритетным 
федеральным проектом. На сегодняшний день около 70 процен-
тов детей республики занимаются в кружках и секциях. Работу 
по расширению возможностей дополнительного образования 
продолжим и в 2017 году.

Республика вошла в число 17 субъектов Российской Федера-
ции, в которых будут созданы детские технопарки «Кванториум». 
Мы получим на эти цели из федерального бюджета более 57 
миллионов рублей.

Значимую роль в развитии экономики играет система проф-
образования. В республике успешно работают семь центров 
профессиональных квалификаций, два из которых открыты в 
2016 году. И не случайно наш регион – на 4 месте в российском 
рейтинге трудоустройства выпускников системы среднего про-
фессионального образования.

Высокие результаты своей деятельности показывают и вузы 
нашей республики, которые по показателю трудоустройства 
выпускников занимают высокие позиции на уровне Российской 
Федерации. Их стремление стать центрами инноваций должно 
быть поддержано Правительством республики.

Приоритеты соцподдержки
Правительство приступило к разработке проекта социально-

го кластера. Среди его задач – формирование перспективных 
планов социального развития муниципальных образований, 
подготовка стандартов обеспечения социальной инфраструк-
турой и многое другое. А конечная цель – создание комплекс-
ной системы управления имеющимися и вновь созданными 
материально-техническими ресурсами на территориях во благо 
жителей нашей республики. Подчеркиваю – комплексно, по 
всем социальным направлениям.

Даже в условиях недостаточности бюджетных средств, 
если правильно выстроить приоритеты, мы сможем поэтапно 
модернизировать социальную инфраструктуру.

Президент России в Послании Федеральному Собранию 
подчеркнул, что социальная сфера должна становиться ближе 
к людям, к их запросам, быть более современной и справед-
ливой.

В соответствии с велением времени наша задача в области 
социальной политики в 2017 году и в последующие годы – 
перейти к критериям адресности и нуждаемости во всех мерах 
социальной поддержки. Делать это нужно, подчеркиваю, пре-
жде всего с учетом интересов жителей республики. При этом 
социальная поддержка не должна порождать иждивенчество, 
подменять гарантии трудоустройства для тех, кто, к сожалению, 
привык жить за чужой счет.

Прошу Правительство республики и Государственный Совет, 
руководителей муниципалитетов отнестись к этой работе с 
особым вниманием и скрупулезностью, проводить экспертные 
и общественные обсуждения, организовать индивидуальную 
работу с людьми, информировать их и разъяснять. Жители 
республики должны знать, что делается в этом направлении и 
на что они могут рассчитывать в рамках мер поддержки исходя 
из принципов адресности и нуждаемости.

И, конечно же, невзирая на попытки отдельных нерадивых 
чиновников, нельзя допустить ухудшения материального по-
ложения или абсолютного отказа от мер поддержки семей с 
детьми. Радует, что в республике становится все больше много-
детных семей, и наша задача – поддерживать их.

И в целом эффективное расходование средств, выделенных 
на государственные социальные обязательства – а это в 2016 

Наши	школьники	должны	учиться	в	достойных	условиях,	
в	одну	смену.	И	для	этого	Правительством	принимается	
комплекс	мер.	В	2016	году	в	республике	начата	
реализация	региональной	программы	по	созданию	
новых	школьных	мест	на	период	до	2025	года	в	рамках	
федерального	приоритетного	проекта.
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году почти 9 миллиардов рублей, – было и остается важнейшей 
задачей Правительства республики.

Отмечу, что перечень мер социальной поддержки в респу-
блике расширен. Например, с 2017 года возмещаются расходы 
на проезд к месту обследования и лечения онкологическим 
больным из труднодоступных районов. Это предложение сель-
чан также было принято по итогам общественных слушаний в 
муниципалитетах. И еще: до 2018 года продлен срок действия 
регионального семейного капитала.

Важнейший вопрос – жилье для детей-сирот. 351 человек из 
категории детей-сирот обеспечен жильем в прошлом году, объ-
емы бюджетных ассигнований были увеличены по сравнению 
с 2015 годом почти в 2 раза и составили 433 миллиона рублей.

В республике нет очередей в дома-интернаты общего про-
филя и в детские дома-интернаты. Также удовлетворена в пол-
ном объеме потребность в оказании ухода и помощи на дому.

Поэтапно решается задача доступности социальных услуг. 
Завершено объединение сети многофункциональных центров 
в единую централизованную систему. Сегодня полноценный 
многофункциональный центр действует в каждом населенном 
пункте Республики Коми с населением более тысячи человек. 
И это – не предел.

Важно, чтобы в МФЦ люди могли получить субсидии, по-
собия, сертификаты на материнский капитал и многие другие 
социальные услуги. Поэтому следует продолжить работу по 
переводу этих услуг в электронный вид и также оказывать их в 
офисах «Мои документы».

Семьи погибших не забыты
25 февраля исполняется год с момента аварии на шахте 

«Северная», которая унесла жизни 36 человек. Это настоящая 
трагедия для Воркуты, для всей республики, и особенно – для 
семей погибших шахтеров и спасателей.

Правительство республики сделало все возможное, чтобы 
оказать им необходимую помощь. Из республиканского бюдже-
та на единовременные выплаты семьям направлено 76 миллио-
нов рублей, «Воркутауголь» в рамках коллективного договора 
выплатил 156 миллионов рублей. Более 47 миллионов рублей 
составили страховые выплаты. Семьи погибших спасателей 
получили компенсации более чем на 17 миллионов рублей.

Отдельно хочу поблагодарить наших партнеров – «Сбербанк» 
и банк «ВТБ-24» за оказанную поддержку: вся задолженность 
семей погибших по банковским кредитам была списана.

Оказана вся необходимая помощь в лечении и реабилита-
ции пострадавших горняков и членов их семей. Летом за счет 
средств республиканского бюджета отдохнули и поправили 
здоровье дети из этих семей.

Поскольку после неудачной попытки ликвидации аварии 
было принято решение о консервации шахты, первоочередной 
задачей стало трудоустройство горняков.

Из 1 049 человек 900 трудоустроены, остальным предла-
гаются варианты трудоустройства – в тех случаях, если люди 
хотят жить и работать в регионе.

На дополнительные мероприятия по занятости направлено 
почти 69 миллионов рублей. Профессиональное обучение и 
стажировку прошли более 500 сотрудников «Воркутаугля». По-
мощь в трудоустройстве получили также члены семей погибших 
и пострадавших.

Сейчас в акционерном обществе «Воркутауголь» создана ко-
миссия по рассмотрению вопросов, связанных с сокращением 
работников. В ее состав входят и представители администрации 
Воркуты, и Министерства труда, занятости и социальной за-
щиты Республики Коми, и Государственной инспекции труда, 
и профсоюзов.

Большой спорт возвращается
В 2016 году получила свое развитие отрасль физкультуры и 

спорта. Укрепляется материальная база: открыт плавательный 
бассейн в Сыктывкаре и ледовый каток в Эжвинском районе.

По инициативе жителей республики в 2016 году обустроены 
десятки спортплощадок и тренажерных комплексов.

Для повышения доступности массового спорта планируется 

реконструкция республиканского лыжного стадиона имени Раи-
сы Сметаниной и конькобежного – в Сыктывкаре, а также строи-
тельство новых объектов: физкультурно-оздоровительного 
комплекса с бассейном в Сосногорске, физкультурно-
оздоровительных комплексов в Воркуте и Троицко-Печорске, 
лыжной базы в Сыктывкаре, спортивного комплекса на запас-
ном поле республиканского стадиона.

В республику вернулся большой спорт. Мы достойно про-
вели в минувшем году Третий Всероссийский фестиваль на-
циональных и неолимпийских видов спорта, бои по смешанным 
единоборствам «M1 Global».

С начала 2017 года республика приняла три крупных со-
стязания: Суперкубок России по хоккею с мячом, первенство 

Важно,	чтобы	в	МФЦ	люди	могли	получить	субсидии,	
пособия,	сертификаты	на	материнский	капитал	и	многие	
другие	социальные	услуги.	Поэтому	следует	продолжить	
работу	по	переводу	этих	услуг	в	электронный	вид	и	также	
оказывать	их	в	офисах	«Мои	документы».

В	начале	2017	года	республика	приняла	первенство	мира	
по	хоккею	с	мячом	среди	юниоров,	где	команда	России	
стала	чемпионом.	Подана	заявка	на	проведение	в	2021	
году,	в	год	100-летия	Республики	Коми,	чемпионата	мира	
по	хоккею	с	мячом.
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России по баскетболу среди девушек, первенство мира по 
хоккею с мячом среди юниоров, где команда России стала 
чемпионом. В марте в Сыктывкаре пройдет первый этап Кубка 
России по плаванию.

У сыктывкарского «Строителя» появился сильный тренер, 
команда вновь заразилась духом победы, ее поддерживают 
постоянные спонсоры, а главное – сами хоккеисты вновь 
чувствуют поддержку болельщиков! И наши ребята уверенно 
борются за право войти в суперлигу.

В перспективе мы планируем проведение этапа Кубка мира 
по полиатлону в Ухте. Подана заявка на проведение в 2021 
году, в год 100-летия Республики Коми, чемпионата мира по 
хоккею с мячом.

Культурная реконструкция
В 2016 году объем финансирования отрасли культуры со-

ставил более 2 миллиардов 800 миллионов рублей. Приори-
тетными направлениями оставались развитие и модернизация 
соответствующей инфраструктуры.

Отремонтировано 10 учреждений культуры, в том числе в 
рамках социального партнерства. Например, при поддержке 
компании «ЛУКОЙЛ-Коми» в Сосногорске после пятилетнего 
перерыва открылся реконструированный дом культуры «Гори-
зонт». В Ухте в рамках сотрудничества с обществом «Газпром 
трансгаз Ухта» отремонтирован городской дворец культуры. Не 
все вопросы пока удалось решить, но пока есть такие партнеры 
– у республики светлое будущее.

В планах 2017 года – ремонт учреждений культуры, укрепле-
ние их материально-технической базы. Из крупных объектов от-
мечу завершение строительства культурно-досугового центра 
в селе Кослан, о чём давно говорили удорчане.

Для сохранения кадров и привлечения молодых специали-
стов планируется повышение материальной обеспеченности 
работников учреждений культуры и заключение договоров со 
специализированными вузами Санкт-Петербурга и Москвы по 
подготовке специалистов.

В рамках подготовки к 100-летию республики одной из важных 
задач является реконструкция Государственного театра оперы и 
балета. В 2017 году в республиканском бюджете предусмотрены 
средства на разработку проектно-сметной документации, что в 
дальнейшем позволит нам рассчитывать на привлечение средств 
не только федерального бюджета, но и наших партнеров.

От воздухоплавания 
до арктических маршрутов

В 2016 году расширены направления грантовой поддержки 
в сфере туризма. Созданы новые объекты туристской инфра-
структуры, установлен горный модуль для туристов на плато 
Маньпупунер.

В 2017 году будет открыт Туристско-информационный центр 
Республики Коми и создан государственный туроператор на 
базе этнопарка. В августе впервые пройдет республиканский 
фестиваль воздухоплавания. В Воркуте запланировано про-
ведение межрегионального форума по вопросам развития 
туризма в Арктике.

Но очевидно, что возможности республики этим не ограни-
чиваются. В каждом муниципалитете есть планы и интересные 
проекты по развитию туризма. Пора переходить от слов к делу. 
А Правительству республики необходимо оказать всемерную 
поддержку отрасли туризма.

наша сила – в единстве
Неотъемлемая часть государственной политики Республики 

Коми – укрепление единства российской нации, сохранение 
гармоничных межнациональных и межконфессиональных от-
ношений.

Не скрою, было очень приятно, что нас объединило праздно-
вание 95-летия республики. Более 600 тысяч человек в городах 
и районах приняли участие в торжествах.

Созданы региональные Благотворительный фонд по воз-
рождению культурно-исторического наследия и Совет по гармо-
низации межэтнических и межконфессиональных отношений. 
Первое заседание совета состоялось в новом Доме дружбы 
народов. Их задача – сообща, в режиме диалога решать самые 
важные и сложные вопросы духовно-нравственного развития 
республики и наших жителей. Надеюсь на их активную работу 
в 2017 году.

Знаковым событием прошлого года стал визит в республику 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. С его благо-
словения образованы две епархии – Сыктывкарская и Коми-
Зырянская епархия, а также Воркутинская и Усинская епархия.

В 2017 году в республике пройдут крупные мероприятия в 
области межкультурного и межнационального сотрудничества, 
центральным из которых станет VI съезд финно-угорских на-
родов.

Хочу подчеркнуть: межнационального мира, взаимопонима-
ния, уважения друг к другу нельзя достичь только посредством 
закона или постановления.

Задача Правительства состоит в том, чтобы создать все 
условия для гармоничного развития общества, чтобы каждый 
человек чувствовал, что республика для него – родной дом, 
и внес свой вклад в улучшение жизни. Одним неосторожным 
действием или словом можно разрушить то, что складывалось 
на нашей земле веками. Давайте сделаем все, чтобы гордость 
за Республику Коми и ее жителей была не просто словами.

Индикатор самочувствия
Конечно, важнейшим индикатором социального самочув-

ствия являются доходы населения. В прошлом году основными 
задачами Правительства были повышение уровня заработной 
платы, в том числе в бюджетной сфере, и недопущение ситуаций 
с её невыплатой. Существенно снизилось число организаций, 
имеющих долги по зарплате, полностью погашена задолжен-
ность на сумму более 160 миллионов рублей.

Средняя зарплата выросла почти на 7 процентов и достигла 
43 тысячи рублей.

Впервые для повышения уровня оплаты труда введен диф-
ференцированный подход к минимальной заработной плате для 
южной и северной природно-климатических зон республики. 
С 1 января 2017 года ее размер составляет 8 100 рублей по 
южной и 9 300 – по северной природно-климатическим зонам. 
Для сравнения, минимальный размер оплаты труда в стране –  
7 500 рублей.

С 1 июля 2017 года МРОТ будет увеличен до 8 700 рублей и 
10 000 рублей соответственно.

Хочу отметить еще один показатель. Объем банковских вкла-

В	каждом	муниципалитете	есть	планы	и	интересные	
проекты	по	развитию	туризма.	Пора	переходить	от	слов	
к	делу.	А	Правительству	республики	необходимо	оказать	
всемерную	поддержку	отрасли	туризма.
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дов населения на 1 января 2017 года составил 115 миллиардов 
рублей, что почти на 10 процентов больше соответствующего 
показателя прошлого года.

Существенно снизились темпы инфляции: 4,8 процента 
против 13,2 процента в 2015 году. Это один из самых низких 
показателей среди регионов Северо-Западного федерального 
округа. И еще: индекс потребительских цен в республике – са-
мый низкий за последние 15 лет.

Дело не только в трубах и задвижках
Важнейшей задачей работы Правительства стала реализация 

программы переселения из ветхого и аварийного жилья. К 1 ян-
варя 2017 года расселено более 110 тысяч квадратных метров. 
Для сравнения, на 1 января 2015 года этот показатель составлял 
8,7 тысячи квадратных метров, на 1 января 2016 года – 41,6.

Сделан серьезный прорыв. Тем не менее о решении всех за-
дач в части переселения говорить пока рано. Ведется большая 
претензионная работа, возвращается имущество, недобро-
совестные застройщики привлекаются к ответственности. 
Общие усилия должны привести к завершению программы в 
установленные сроки – до 1 сентября 2017 года.

Всего же в прошлом году было введено более 230 тысяч ква-
дратных метров жилья, что на 11 процентов больше, чем в 2015 
году. Общий объем государственной поддержки на улучшение 
жилищных условий составил почти 1 миллиард рублей, мерами 
поддержки воспользовались более 700 семей.

В сфере ЖКХ построено, капитально отремонтировано и 
реконструировано 68 котельных в городах и районах. Среди 
них – такие сложные и проблемные объекты, как Воркутинская 
ТЭЦ-2, котельные в поселках Елецкий в Воркуте и Зеленоборск 
в Печорском районе. Большой объем работ был выполнен в 
Сыктывдинском районе.

В этой работе есть острая необходимость, и она будет 
продолжена. У нас изношены практически все котельные, 
теплотрассы, водоводы, нам нужно заменить сгнившие трубы 
новыми, современными. Для этого в том числе нужны концес-
сионные соглашения, инвесторы, которые будут вкладываться 
в модернизацию. Тогда и тарифы катастрофически повышаться 
не будут, и качество услуг будет на соответствующем уровне. 
Концессии в сфере ЖКХ не панацея, но один из вариантов для 
модернизации. Пока в республике есть только отдельные при-
меры, но пора уже от раздумий и робких шагов переходить к 
решительным действиям.

Но дело не всегда в трубах и задвижках. Постоянно ставит 
перед коммунальными службами сложные задачи и суровая 
северная природа. Чего мы только не испытали в прошлом 
году: ураганные ветры, рекордные снегопады, а в результате 
– порывы электрических сетей. Также были аварии систем во-
доснабжения и теплоснабжения, но это уже либо от ветхости, 

либо – в большей степени, – от бесхозяйственности.
Друзья, мы с вами не успеваем убирать снег, и нарекания 

граждан абсолютно справедливы. Задача одна – начинать 
уборку незамедлительно, иначе мы не сможем детей водить в 
школу, экстренно спасать больных, просто добираться до места 
работы или места жительства. Особенно обращаю внимание 
работников коммунальных служб: все спят – а вы работаете. 
И никак иначе.

Я говорил об этом в прошлом году, не грех и повторить: бла-
гоустроенность и порядок на территориях – показатель нашего 
отношения к самим себе и к республике, один из индикаторов 
привлекательности и качества жизни.

Что сделать?
Уважаемые коллеги, мы с вами остановились на том, что 

было сделано. Но для того, чтобы и дальше успешно работать 
и реализовать наши планы, повышать качество жизни, не-
обходимо обеспечить устойчивое экономическое развитие 
республики, то есть необходимо зарабатывать. Этого требуют 
и новые подходы в региональной политике.

6 января 2017 года Президент Российской Федерации Вла-
димир Владимирович Путин подписал Указ «Об утверждении 
основ государственной политики регионального развития 
Российской Федерации на период до 2025 года». Это крайне 
своевременное решение Президента, которое позволит рос-
сийским регионам развиваться с учетом их экономических, 
географических и климатических особенностей. В числе 
приоритетов обозначено инфраструктурное и социальное 
обустройство территорий с низкой плотностью населения и 
ростом экономического потенциала. Во главу угла ставится и 
самостоятельное исполнение субъектами своих полномочий в 
рамках имеющихся возможностей.

Поэтому Правительству республики в 2017 году необходимо 
работать над снижением долговой нагрузки, повышением до-
ходов бюджета и привлечением инвестиций.

По Республике Коми кризис ударил больнее, чем по многим 
российским регионам, так как пока основной источник по-
полнения нашего бюджета – это добыча, транспортировка и 
переработка нефти и газа, это 45 процентов от всей доходной 
части. Конечно же, нам предстоит в ближайшей перспективе 
менять структуру экономики. Но за короткое время, тем более 
в условиях продолжающейся нелепой западной экономиче-
ской конфронтации, осуществить кардинальные перемены в 

Важнейшей	задачей	работы	Правительства	стала	
реализация	программы	переселения	из	ветхого	и	
аварийного	жилья.	Общие	усилия	должны	привести	к	
завершению	программы	в	установленные	сроки	–		
до	1	сентября	2017	года.
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этой сфере – задача архисложная. Мы движемся поэтапно, 
шаг за шагом открываем новые производства, привлекаем 
инвестиции, делаем ставку на те отрасли, которые позволяют 
обеспечить экономический рост.

Да, есть задачи, которые пока не удалось решить. По итогам 
2016 года зафиксировано снижение по таким показателям, как 
валовой региональный продукт – он уменьшился на 4 процента 
по сравнению с 2015 годом и составил 502 миллиарда рублей, 
индекс промышленного производства составил 95,8 процента 
по сравнению с уровнем 2015 года. Для изменения ситуации 
необходимо усилить работу по привлечению инвестиций и 
формированию благоприятного инвестиционного климата, осо-
бенно с учетом наличия неценовой зоны рынка электроэнергии. 
Это предложение, которое поддержал Президент России и 
которое мы уже реализовали.

Рост инвестиционной активности
В 2016 году Правительству Республики Коми удалось достичь 

определенных успехов в привлечении инвестиций. Объем ин-
вестиций в основной капитал составил более 186 миллиардов 
рублей, что на 6,4 процента больше, чем в 2015 году. По этому 
показателю республика занимает одно из лидирующих мест 
среди регионов Северо-Запада.

Налоговые поступления в консолидированный бюджет ре-
спублики за год увеличились на 5,5 миллиарда рублей – более 
чем на 9 процентов по сравнению с 2015 годом, – и составили 
65,5 миллиарда рублей.

работу по формированию приоритетных инвестиционных про-
ектов федерального, регионального и местного уровней, в том 
числе тех, которые в прошлом году были предложены жителями 
республики в рамках обсуждения Программы возрождения и 
планов развития муниципальных образований.

Также необходимо более активно работать над создани-
ем инфраструктуры для инвестиций с помощью механизмов 
государственно-частного партнерства.

Мы начали активное взаимодействие с институтами разви-
тия, и это также позитивно влияет на инвестиционный климат. 
В январе подписано соглашение с фондом «Сколково», в респу-
блике есть ряд проектов, которые могут стать его резидентами.

В прошлом году подписаны соглашения с крупнейшими 
российскими финансовыми структурами – «Сбербанком» и 
банком «ВТБ-24». Мы заинтересованы в том, чтобы с их уча-
стием привлекать крупные инвестиции, направлять средства 
на развитие республики.

Мы видим перспективы сотрудничества по реализации фе-
деральных целевых программ, госпрограмм Республики Коми, 
инвестиционных проектов и проектов в рамках государственно-
частного партнерства. Это касается развития малого бизнеса, 
агропромышленного комплекса, жилищного строительства и 
многих других направлений, по которым мы уже взаимодей-
ствуем.

В этом году будет создан региональный инвестиционный 
офис, который вместе с республиканским Гарантийным фондом 
позволит адресно работать с инвесторами.

Особо важным направлением инвестиционной политики 
является укрепление международного и межрегионального 
сотрудничества. В настоящее время в качестве стратегических 
партнеров мы рассматриваем, в частности, Республику Бела-
русь, страны Баренц-Евроарктического региона, ведется рабо-
та по привлечению инвестиций из стран Персидского залива. 
Коллеги, пора переходить от обсуждений к реальным проектам.

Расширены полномочия и функционал представительств 
Республики Коми, введена должность спецпредставителя. 
Перед ними ставится совершенно конкретная задача – в крат-
чайший срок совместно с органами исполнительной власти 
активизировать работу по поиску и привлечению в республику 
инвесторов и деловых партнеров, продвижению местной про-
дукции на рынках других регионов и стран.

Ставка на партнерство
Крупнейшими инвесторами выступают компании, о пере-

загрузке отношений с которыми я говорил в Программе воз-
рождения республики. И я искренне благодарю за сотрудни-
чество руководство наших основных партнеров: руководителя 
компании «Газпром» Алексея Борисовича Миллера, президента 
компании «ЛУКОЙЛ» Вагита Юсуфовича Алекперова, генераль-
ного директора «Монди Сыктывкарский ЛПК» Клауса Пеллера.

Нам удалось существенно снизить бюджетный дефицит, 
почти в 2,5 раза по сравнению с благополучным 2013 годом.

В республике из списка приоритетных в ближайшие годы 
планируется реализовать несколько крупных инвестиционных 
проектов с потенциалом в несколько сот миллиардов рублей. 
Основной объем инвестиций приходится на проекты в таких 
отраслях, как производство овощей, транспорт и связь, до-
быча полезных ископаемых, в частности, титановых руд на 
Пижемском месторождении. В конце прошлого года подписано 
соглашение «Руститана» и «Росатома» по его освоению. Также 
вырастут инвестиции в целлюлозно-бумажное производство, 
углехимию, биохимию, нефте- и газохимию.

Рост инвестиционной активности связан с пересмотром 
подходов к работе с инвесторами, к их реальной всесторонней 
поддержке.

Сегодня сформирована соответствующая законодательная 
база: расширен перечень получателей налоговых преференций, 
принят Закон «О некоторых вопросах формирования и реали-
зации промышленной политики», разрабатывается порядок 
заключения инвестиционных контрактов.

Учитывая концептуальные положения государственной по-
литики регионального развития, нужно в первую очередь стре-
миться к отказу от неэффективных льгот, а также продолжить 
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Общий объем инвестиций «ЛУКОЙЛа» на территории ре-
спублики в 2016 году составил около 59 миллиардов рублей. 
На социально-экономическое развитие региона компания 
направила 1,5 миллиарда рублей. Это в несколько раз превы-
шает соответствующий показатель 2015 года. И, что крайне 
важно, бюджет экологической программы компании увеличен 
практически в два раза по сравнению с 2015 годом – до 25 
миллиардов рублей.

ПАО «Газпром» в январе 2017 года ввел в эксплуатацию вто-
рую нитку магистрального газопровода «Бованенково –Ухта».

В целом на территории Республики Коми в прошлом году 
«Газпром» обеспечил инвестиции в объеме 118 миллиардов 
рублей – это в два с половиной раза больше, чем в 2015 году. 
На реализацию социальных проектов и благотворительность 
направлено более 300 миллионов руб. Затраты ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» на природоохранную деятельность в 2016 году 
составили более 370 миллионов рублей.

Мы продолжаем работу над соглашением о сотрудничестве 
с ПАО «Газпром» и рассчитываем, что оно будет подписано в 
ближайшее время. Процедура согласования длительная и не-
простая, но коллеги нас слышат. И мы уверены в результатив-
ности нашей совместной работы.

Есть первые результаты газификации для населения и 
сделаны первые шаги в рамках новой программы, принятой 
на 2016-2020 годы. Уже заключены договоры на проектно-
изыскательские работы. Полным ходом идет согласование 
объемов и источников финансирования.

Правительство республики совместно с ПАО «Газпром» и 
ПАО «Т Плюс» завершает согласование планов по переводу на 
газ Воркутинской центральной водогрейной котельной, ввод в 
эксплуатацию которой запланирован в 2018 году, и Воркутин-
ской ТЭЦ-2 – ввод в 2020 году.

Говоря о работе с крупнейшими промышленными пред-
приятиями, отмечу компанию «Монди Сыктывкарский ЛПК». 
Инвестиции в модернизацию целлюлозно-бумажного произ-
водства компании составили 14 миллиардов рублей. На проекты 
в области экологической безопасности направлено около 550 
миллионов рублей.

В 2017 году только инвестиции в реконструкцию канали-
зационных очистных сооружений составят около полутора 
миллиардов рублей.

Кроме того, в этом году на проекты социального сотрудниче-
ства с республикой «Монди» направит почти 1 миллиард рублей. 
Это более чем в 5 раз превышает прошлогодние показатели. 
Буквально вчера Правительством республики и компанией 
подписано соответствующее соглашение.

Учитывая социальную значимость предприятия, которое 

работает в 8 районах, и экологические риски, связанные с его 
деятельностью, необходим дополнительный общественный 
контроль выполнения компанией своих обязательств. Прошу 
депутатов, общественность, профсоюзы активно подключиться 
к этой работе.

Хотел бы обратиться к руководителям ПАО «Роснефть» и 
ПАО «Транснефть» с предложением о расширении пакетов 
социально-экономического сотрудничества с Республикой 
Коми и отработки таких планов в ближайшее время.

С нефтяной компанией «Роснефть» в 2016 году заключено 
новое соглашение о сотрудничестве. Ее дочерняя компания 
«Северная нефть» инвестировала в геологоразведочные ра-
боты на территории республики более 400 миллионов рублей, 
перечислила в региональный бюджет около 300 миллионов 
рублей налогов. Правительству необходимо продолжить работу 
с компанией в рамках действующего соглашения.

Акционерное общество «Транснефть-Север» в 2016 году 
увеличило объем транспортируемой нефти до 22 миллионов 
тонн. Налоговые поступления в республиканский бюджет со-
ставили свыше 1 миллиарда 150 миллионов рублей. В 2015 году 
у нас также было перезаключено соглашение, и мы надеемся 
на более системное сотрудничество.

Необходимо отметить, что крупнейшие предприятия уве-
личили финансовую помощь республике в рамках социально-
экономического партнерства в 3 раза по сравнению с 2015 
годом – с 600 миллионов до 1 миллиарда 800 миллионов рублей.

И я благодарен нашим партнерам за их вклад в развитие 
республики. Обращаю внимание Правительства и глав муни-
ципальных образований на необходимость неукоснительного 
исполнения обязательств, которые мы на себя приняли.

Возродить и сохранить
Говоря о привлечении инвестиций, необходимо иметь в виду 

не только создание новых производств, но и возрождение тех 
предприятий, которые по разным причинам оказались в труд-
ном положении. Уже есть первые результаты.

На базе Сыктывкарского металлообрабатывающего завода 
открыт завод по производству башенных кранов.

Работа Сыктывкарского промкомбината, в отношении кото-
рого была начата процедура конкурсного производства, будет 
возобновлена. Обязательства по развитию комбината и выводу 
его из кризиса взял на себя «Лузалес».

Завершается процесс слияния птицефабрик «Зеленецкая» 
и «Сыктывкарская». Фактически это сделано для того, чтобы 

Инвестиции	в	модернизацию	целлюлозно-бумажного	
производства	«Монди	Сыктывкарский	ЛПК»	составили	
14	миллиардов	рублей.	На	проекты	в	области	
экологической	безопасности	направлено	около	
550	миллионов	рублей.

Работа	Сыктывкарского	промкомбината	будет	
возобновлена.	Обязательства	по	развитию	комбината	и	
выводу	его	из	кризиса	взял	на	себя	«Лузалес».
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сохранить «Сыктывкарскую» птицефабрику и ее трудовой кол-
лектив, увеличить производство яиц и мяса птицы.

В рамках ГЧП
Для республики стратегически важны также вопросы транс-

портной сферы и обеспечения устойчивой связи.
Объем финансирования дорожной отрасли в 2016 году со-

ставил 4 миллиарда 800 миллионов рублей. Это содержание 
почти 6 тысяч километров региональных и муниципальных 
дорог, ледовых переправ и зимников; строительство и ремонт 
86,5 километра дорог.

Важным событием стал пуск проекта государственно-
частного партнерства по строительству и реконструкции 
автомобильной дороги Сыктывкар – Нарьян-Мар на участках 
Малая Пера – Ираёль (реконструкция 34,5 километра) и Ира-
ёль – Каджером (строительство 46 километров). Общая про-
тяженность построенной в рамках ГЧП дороги составит 80,5 
километра. Второй вопрос – мост через Печору. Надо приложить 
все усилия, чтобы такой объект появился в рамках соединения 
двух участков.

В 2016 году организованы новые авиационные маршру-
ты ОАО «Комиавиатранс», дополнительные рейсы поездов 
«Сыктывкар – Москва» и «Сыктывкар – Кослан», открыт новый 
железнодорожный вокзал в Княжпогосте.

В планах на 2017 год – открытие пригородного маршрута 
Микунь – Кослан и начало строительства железнодорожного 
вокзала в Сосногорске.

Заработали три новых пассажирских парома в Вуктыле, 
Усть-Цильме и Печоре. В этом направлении еще многое пред-
стоит сделать.

Взят курс на серьезные преобразования в сфере пасса-
жирских перевозок автомобильным транспортом. Республика 
перешла на контрактную систему при отборе перевозчиков. Это 
позволило не только сократить расходы бюджета, но и повысить 
конкуренцию. Также приобретены первые 40 автобусов на га-
зомоторном топливе. С помощью компании «Газпром трансгаз 
Ухта» удалось сформировать систему их обеспечения топливом.

В 2016 году около 16 тысяч человек из 71 населенного пункта 
получили доступ к мобильной связи и Интернету. Этот проект 
крайне востребован и в 2017-м будет продолжен.

В ходе общественных слушаний программ развития муни-
ципалитетов поступало немало предложений об организации 
сотовой связи в тех населенных пунктах, в которые не приходят 
федеральные операторы. Проработан вариант решения этой 
задачи путем кооперации операторов фиксированной и под-

вижной связи в населенных пунктах, где присутствуют оптико-
волоконные линии связи.

Леспром как драйвер экономики
Важнейшим условием экономического развития является 

рост промышленного производства.
В этой связи хотелось бы отметить лесопромышленную 

отрасль, которая показала в 2016 году высокие результаты.
Помимо «Монди СЛПК» крупные инвестиционные проекты 

реализовало общество «Лузалес», направившее около 1 мил-
лиарда рублей на модернизацию и развитие лесопильного 
производства и производство биоэтанола. Жешартский ЛПК 
инвестировал 400 миллионов рублей в техническое перевоору-
жение. Компания «Промтехинвест» направила 325 миллионов 

В	2016	году	около	16	тысяч	человек	из	71	населенного	пункта	
получили	доступ	к	мобильной	связи	и	Интернету.	Этот	проект	
крайне	востребован	и	в	2017-м	будет	продолжен.

рублей на создание деревообрабатывающих мощностей и так 
далее. Ряд не столь больших, но важных предприятий также 
инвестировали средства в развитие отрасли.

По предварительным данным, в прошлом году в республике 
было заготовлено более 6,6 миллиона кубометров леса. И что 
особенно важно: практически весь этот объем перерабатыва-
ется на территории республики. У нас созданы все виды про-
изводств, от лесопиления до выпуска бумаги и картона. Вос-
требованность продукции на мировом рынке вывела отрасль в 
драйверы. При этом потенциал республики далеко не исчерпан.

Ключевой задачей лесного комплекса является переработка 
древесных отходов. Уже активно создается пеллетно-брикетное 
производство. В ближайшей перспективе в республике будет 
производиться более 100 тысяч кубометров биотопливной 
продукции в год. В планах – перевести весь юг республики на 
этот экологичный современный вид топлива.

Еще одно направление – использование коры и щепы в 
производстве электроэнергии. И, наконец, увеличение выхода 
деловой древесины до 40 процентов. Все это будет работать 
на дальнейшее развитие лесопромышленного производства 
и развития региона.

несмотря на «климатическую истерию»
В трудной ситуации в 2016 году оказалась угольная про-

мышленность республики.
Ввиду трагедии и последующей остановки шахты «Север-

ная» в Воркуте и перебоев в работе шахты «Интауголь» в Инте 
снижены объемы добычи угля – на 27 процентов и 13 процентов 
соответственно.

Проблема усугубляется еще и тем, что западные аналитики и 
эксперты пытаются нам внушать, что уголь вреден для климата 
Земли и от него нужно постепенно отказываться. Не нужно быть 
семи пядей во лбу, чтобы понять, что вся эта климатическая 
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истерия на международном уровне направлена на разрушение 
топливно-энергетического комплекса России.

Несмотря на это, Правительство республики в ежедневном 
режиме принимает необходимые меры для стабилизации ра-
боты угольных предприятий.

Наша задача – к 2018 году восстановить объемы добывае-
мого угля. Еще одна перспектива дальнейшего развития наших 
угольных моногородов – развитие углехимии.

Этот год для нас не будет проще, чем предыдущий. Но спрос 
на уголь в мире будет расти. По прогнозам международного 
энергетического агентства, мировое потребление угля в сле-
дующие 10 лет вырастет почти на 10 процентов. И, понимая пер-
спективы, нам надо использовать потенциал Воркуты и Инты.

В Инте продолжится работа по снижению издержек на пере-
возку угля и финансовому оздоровлению предприятия.

Чтобы сохранить объемы добычи угля и обеспечить заня-
тость шахтеров в Воркуте, разрабатывается проект отработки 
большей части запасов угля шахты «Северная» через шахту 
«Комсомольская».

Кроме того, совместно с «Северсталь Менеджмент» и Но-
волипецким металлургическим комбинатом мы в ближайшее 
время приступим к отработке проекта «Уса-3» по добыче ценных 
пород угля.

Помимо того, ООО «Воркутинская энергетическая компания» 
начинает промышленную разработку Верхнесыръягинского 
месторождения (углеразрез «Промежуточный»). Руководство 
компании заверило, что намерено довести годовую добычу до 
1 миллиона 200 тысяч тонн.

Перспективы моногородов
Наша особая ответственность связана с тем, что Воркута 

и Инта – это моногорода, сохранение и развитие которых – 
безусловный приоритет не только прошлых лет, но и 2017 года, 
и на перспективу.

В прошлом году мы начали решать задачи, связанные с 
жизнеобеспечением Воркуты.

Во-первых, это сокращение издержек на услуги ЖКХ. Выпол-
няя поручения Президента Российской Федерации по вопросу 
функционирования энергетического комплекса Воркуты, Прави-
тельство республики совместно с Федеральной антимонополь-
ной службой и ПАО «Т Плюс» проработало вопросы по ремонту и 
модернизации Воркутинской ТЭЦ-2. Утверждена инвестицион-
ная программа на 2017-2019 годы и предусмотрены средства на 
ее реализацию в объеме 1 миллиарда 700 миллионов рублей. И 
что очень важно: это не приведет к росту тарифов на тепловую 
энергию, они останутся в рамках действующих нормативов.

Вторая застарелая воркутинская проблема – переселение 
людей из неперспективных поселков. Бросить людей на произ-
вол судьбы мы не имеем права. В 2017 году из республиканского 
бюджета планируется выделить 60 миллионов рублей, что по-
зволит переселить более 300 семей в более комфортное жилье.

Достигнуты договоренности с компанией «Воркутауголь» о 
совместном решении этой проблемы в 2018-2019 годах. Для 
этого потребуется порядка 250 миллионов рублей из респу-
бликанского бюджета и 100 миллионов рублей – со стороны 
градообразующего предприятия.

Переселение позволит не только улучшить жилищные усло-
вия воркутинцев, повысить доступность социальной инфра-
структуры. В свою очередь у градообразующего предприятия 
появится доступ к перспективным залежам ценных пород 
угля, а муниципалитет направит сэкономленные средства на 
благоустройство города.

Что касается развития других моногородов республики. Вы 
уже знаете о том, что в прошлом году заключено генеральное 
соглашение о сотрудничестве с Фондом развития моногородов. 
Планируется привлечь более 300 миллионов рублей на строи-
тельство инфраструктурных объектов в Емве, в том числе для 
тепличного комплекса как якорного проекта.

В самое ближайшее время ожидается принятие постанов-
ления Правительства Российской Федерации о создании в 
Емве территории опережающего социально-экономического 
развития.

Задача Правительства Республики Коми – продолжить 
работу по созданию территорий опережающего развития во 
всех моногородах. В программы комплексного развития моно-
городов должны быть обязательно включены мероприятия по 
благоустройству территорий, реконструкции либо созданию 
новых объектов инфраструктуры, которые необходимы как для 
реализации инвестпроектов, так и для повышения качества 
жизни населения.

Господдержка плюс кооперация
Проекты по выращиванию овощей на закрытом грунте – 

драйверы развития не только для моногородов, но и для всей 
сельскохозяйственной отрасли региона. В 2016 году Прави-
тельство республики подписало два крупных соглашения о 
сотрудничестве с инвесторами по реализации инвестиционных 
проектов в сфере сельского хозяйства. Речь идет о строи-
тельстве тепличных комплексов в Емве и животноводческого 
комплекса на 2400 голов в Жешарте. В этом году планируем 
подписать соглашение о строительстве тепличного комплекса 
в Сосногорске.

Благодаря этим и другим масштабным проектам, а также 
изменению подходов к господдержке сельского хозяйства 
со стороны Правительства Российской Федерации, отрасль 
вступает в новый этап своего развития.

Планируется	реализация	5	проектов	по	строительству	
животноводческих	помещений,	в	числе	которых	–	
завершение	второго	этапа	комплекса	на	1	200	голов	в	
Прилузском	районе.
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В мае 2016 года я подписал Указ «О мерах по повышению 
эффективности сельскохозяйственного производства». Была 
разработана соответствующая дорожная карта. Бюджет отрас-
ли составил почти миллиард рублей, что на четверть больше, 
чем в 2015 году.

Благодаря этим и другим мерам увеличены объемы произ-
водства скота и птицы на 7 процентов, яиц – на 18 процентов, 
овощей открытого грунта – пока на 2 процента. Думаю, что 
с введением новых проектов у нас будет значительный рост 
производства овощей.

Увеличены объемы поставок продукции в федеральные 
торговые сети и бюджетную сферу. Создана собственная ре-
гиональная торговая сеть «Мат\».

Продолжается возрождение кооперации на селе, так как 
небольшим предприятиям зачастую трудно в одиночку зани-
маться логистикой, снабжением и сбытом. Разработана до-
рожная карта по созданию кооперативов на 2016-2021 годы. 
Задача развития кооперации должна решаться комплексно, 
усилиями всех уровней власти. И здесь важнейшая роль – у глав 
муниципалитетов, задача которых найти инициативных людей, 
способных организовать работу кооператива, и помочь им.

В прошлом году приняты серьезные меры по развитию про-
изводственной базы АПК.

Построено и реконструировано 15 животноводческих ком-
плексов в 9 муниципальных образованиях. Республика получила 
2 600 новых или модернизированных скотомест, 370 из которых 
– роботизированы. Модернизирован свиноводческий комплекс 
в Сыктывдинском районе – один из лучших не только в России, 

но и в Европе. Введены в эксплуатацию и реконструированы три 
овощехранилища почти на 4 000 тонн хранения.

Отмечу, что численность фермерских хозяйств в 2016 году 
увеличилась на 30 процентов и достигла 460.

Фермерским хозяйствам предоставляются гранты, фи-
нансовая поддержка на содержание сельскохозяйственных 
животных и птицы. По просьбе селян возвращена поддержка 
личных подсобных хозяйств на приобретение сельскохозяй-
ственных животных.

В результате прирост производства сельхозпродукции в 
фермерских хозяйствах составил 7,5 процента к уровню 2015 
года.

Решен вопрос сохранения оленьих пастбищ и защиты хруп-
кой северной экосистемы. Законопроект, внесенный в 2014 году 
и предполагавший бесконтрольное движение вездеходов по 
тундре, отозван мною из Госсовета.

В регионе 79 процентов сельхозугодий, или 235,2 тысячи 
гектаров, не задействованы в сельскохозяйственном обороте, 
причем 46 процентов из них – пашни. Вот где, как говорится, 
непаханное поле для работы!

Республика обладает большим потенциалом для наращива-
ния объема производства картофеля. Для решения этой задачи 
в том числе предполагается создание новых овощехранилищ и 
ресурсной базы, а затем – поиск инвестора для строительства 
завода по производству картофельного крахмала мощностью 
15 тысяч тонн в год.

В 2017 году будет реконструирован рыбопитомник на 
Сосногорской ТЭЦ. Планируется реализация 5 проектов по 
строительству животноводческих помещений, в числе кото-
рых – завершение второго этапа комплекса на 1 200 голов в 
Прилузском районе.

В этом году Республика Коми вошла в перечень неблагопри-
ятных для производства сельхозпродукции субъектов Федера-
ции. А это значит, что республике необходимы дополнительные 
меры для успешного развития отрасли. Поэтому совместные 
меры с федеральным министерством должны существенно 
увеличить государственную поддержку отрасли для ее раз-
вития и повышения уровня продовольственной безопасности 
республики.

Прошедший год доказал – вложения в отрасль дают ощу-
тимый результат. Сельчане республики заслуживают самых 
добрых слов благодарности за успешную работу.

Больше доходов, меньше расходов
Рост экономики невозможен без эффективного управления 

государственными финансами. В приоритете – наращивание 
доходов и оптимизация бюджетных расходов. По итогам 2016-го 
и в 2017 году мы должны сэкономить до 2 миллиардов рублей. 
В 2018 году экономия составит порядка 3 миллиардов рублей.

Правительство в 2016 году продолжило работу по привле-
чению средств федерального бюджета. Объем поступивших 
в республиканский бюджет межбюджетных трансфертов по 
итогам исполнения за 2016 год составил 5,6 миллиарда рублей, 
что на 1,5 процента больше аналогичного показателя 2015 года.

Вы знаете, с каким трудом все это дается, но успехи есть. В 
2017 году удалось привлечь средства на новые направления: 
оказание экстренной медицинской помощи гражданам, про-
живающим в труднодоступных районах республики; укрепление 
материально-технической базы муниципальных домов культу-
ры, театров, библиотек, детских школ искусств; поддержка му-
ниципальных программ формирования современной городской 
среды; развитие дополнительного образования естественно-
научной и технической направленности; повышение качества 
общего образования и так далее.

Предварительно объем федеральных субсидий на 2017 год 
составит около 5 миллиардов рублей. И это, конечно же, не 
предел, работа в этом направлении продолжается. Правитель-
ство республики должно сделать все необходимое, чтобы стать 
надежным партнером Правительства Российской Федерации 

Проекты	по	выращиванию	овощей	на	закрытом	грунте	–	
драйверы	развития	не	только	для	моногородов,	но	и	для	
всей	сельскохозяйственной	отрасли	региона.
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по вопросам перспективного социально-экономического раз-
вития Коми края.

Пока, к сожалению, эта работа должным образом не на-
лажена. При подготовке заявок на софинансирование из 
федерального бюджета важнейших для республики проектов 
элементарно пропускаются сроки их подачи! А ведь жители 
республики ждут от нас именно скрупулезности, профессио-
нализма и высочайшей ответственности!

Предупреждаю всех членов Правительства о персональ-
ной ответственности за это направление. Если в кратчайший 
срок не будут выполнены все поручения, которые были даны 
руководством страны по итогам моих обращений, то я приму 
персональные решения по каждому, кто проявил бездеятель-
ность и не наладил должным образом работу.

Также особо обращаю внимание руководителей органов 
исполнительной власти и глав муниципалитетов на новые 
подходы в вопросах бюджетной политики. Они ужесточены до 
предела. Во-первых, изменена система предоставления меж-
бюджетных трансфертов. Финансироваться из федерального 
бюджета будут только расходные обязательства, попавшие в 
перечень приоритетных, и только 49 процентов от потребности. 
Софинансирование иных обязательств не предусматривается.

Во-вторых, будет утвержден план по достижению соответ-
ствующих показателей. Правительство республики должно 
провести ревизию расходных обязательств и пересмотреть 
меры, направленные на повышение эффективности бюджетной 
политики, прозрачности и подотчетности использования бюд-
жетных средств, а также поэтапно перейти к оказанию мер со-
циальной поддержки на принципах адресности и нуждаемости.

В-третьих, ужесточены требования по предоставлению 
дотаций из федерального бюджета на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности и бюджетных кредитов. Дотации будут 
предоставляться на основании соглашения между Минфином 
России и высшим должностным лицом субъекта. Уже с апреля 
мы будем ежеквартально отчитываться об исполнении обяза-
тельств в рамках этого соглашения. Требования очень жесткие. 
За невыполнение принятых обязательств по эффективному ис-
пользованию бюджетных средств и достижению установленных 
показателей руководители регионов и главы муниципальных 
образований будут нести персональную ответственность.

А у нас в прошлом году не все из 10 высокодотационных 
муниципалитетов исполнили обязательства по бюджетным 
кредитам. Предупреждаю, что санкции финансового характера 
и дисциплинарные взыскания будут применены уже по итогам 
2016 года.

В то же время необходимо отметить лучших. По итогам про-
шлого года лучшим муниципальным образованием по финан-
совому менеджменту признана администрация Инты, которой 
удалось на 140 миллионов рублей увеличить собираемость 
налога на доход физических лиц. Ведь можем, когда должным 
образом организована работа!

Столетие не за горами
В 2017 году войдет в активную фазу подготовка к 100-лет-

нему юбилею республики. Соответствующая программа будет 
представлена в Оргкомитет, который возглавляет заместитель 
Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий 
Николаевич Козак.

Празднование юбилея – это не самоцель, а механизм моби-
лизации всех возможных ресурсов. Мы обязаны быть сильнее, 
успешнее, эффективнее – не только для себя, но и для страны, 
в которой мы живем.

Вклад Республики Коми в развитие экономики России 
велик. Мы должны этим гордиться и делать все возможное и 
даже невозможное, чтобы приумножать тот природный, эко-
номический, духовный капитал, который есть у нас как у части 
великой страны.

Работа предстоит большая! Но у нас уже есть первые резуль-
таты, есть четкое видение, куда двигаться дальше, есть силы, 
знания и опыт, чтобы реализовать задуманное.

Самое главное – работать осмысленно, с пониманием того, 
что и для чего мы делаем.

Дорогие друзья, от нашего отношения к работе, отношения 
к своим повседневным обязанностям, от осознания миссии 
во многом зависят и результаты. Давайте ставить перед со-
бой только высокие цели и с радостью в душе добиваться их 
выполнения!

С таким настроем и вместе у нас все получится!
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От первОгО лица



-	в	одном	из	интервью	журналистам,	
очередной	 раз	 подчеркнувшим	 ваш	
молодой	возраст,	вы	парировали,	что	
о	 политике	 надо	 судить	 не	 по	 усам	 и	
седине,	а	по	работе.	интересно	было	
бы	узнать,	чем	конкретно	занимается	
сенатор	от	республики.

- Несмотря на то, что сейчас основное 
время нахожусь в Москве, участвуя в ре-
шении федеральных задач, каждый раз, 
конечно же, переживаю и волнуюсь за 
республику. Ловлю весточки и настроения, 
которые сейчас присутствуют на малой 
родине.

По возможности помогаю в отстаива-
нии интересов региона. И, несмотря на 
мой нынешний профиль – бюджет и финан-
совые рынки, – стараюсь принимать уча-
стие в совершенствовании и молодежной 
политики, и социальной сферы. К примеру, 
на одном из заседаний Совета Федерации 
было принято постановление, в которое 
вошел наш пункт о необходимости увели-
чения в текущем году софинансирования 
из федерального бюджета на организацию 
социальной доплаты к пенсии в нашем 
регионе.

Республику Коми и ряд субъектов в 
этом году «обделили» по этому направ-
лению на приличную сумму – почти на 
200 миллионов рублей, и я удовлетворен 
тем, что сейчас наконец-то появилась 
перспектива решения проблемы. Конечно, 
вопрос до конца пока не решен, но работа 
будет продолжена. В дальнейшем эту по-
зицию надо будет включать в поправки к 
бюджету, которые будут сделаны в апреле 
и ноябре 2017 года. Главное, начало поло-
жено. Такая вот долгая процедура решения 
даже самой не сложной на первый взгляд 
задачи.

Удовлетворен я и тем, что в апреле 
этого года Коми посетят члены Палаты 
молодых законодателей при Совете Фе-
дерации. Думаю, для нас это и честь, и 
возможность подтянуть молодежную поли-
тику региона, молодежные парламентские 
структуры. Палата – одно из самых сильных 
молодежных объединений страны, там 
представлены все регионы. Она является и 
кузницей кадров парламентских структур. 
В этом году депутатами Государственной 
Думы стали три члена этой Палаты. В свое 
время я также был её выпускником.

-	как	вы	оцениваете	нынешнюю	си-
туацию	в	нашей	республике?

- У любой ситуации есть две стороны – 
белая и черная. Непростым считаю, что до 
сих пор идет формирование региональной 
модели управления. Затянулся все же этот 
процесс. Решать серьезные задачи, когда 
система так и не устоялась, достаточно 
сложно. Поэтому сейчас республике нужно 
только одно «лекарство» – стабильность.

Слежу и за делами в муниципалитетах. 
Конечно, каждый будет хвалить свою хату, 
но мне кажется, мы в свое время старались 
жить интереснее, пытались реализовать 
хоть какие-то авторские идеи. Сысольский 
район был знаменит хозяйственностью, 
Усть-Кулом – работой с топливными бри-
кетами, своими стройками, Корткерос 
интересные культурные мероприятия ор-
ганизовывал. Сейчас эта муниципальная 
индивидуальность куда-то пропала.

Конечно же, тянет вниз безденежье и 
года сколько «затащили» в республику 
федеральных мероприятий! Это очень 
хорошо. Или другой пример: в регионе 
будет формироваться детский технопарк. 
Для этого опять же удалось привлечь и 
федеральные средства.

Слежу за ситуацией в области ЖКХ. Удо-
влетворен успехами по развитию отдель-
ных направлений. Силами Коми тепловой 
компании построены газовые котельные 
в Выльгорте, Палевицах, Студенце, Зеле-
ноборске. Котельные нескольких районов 
переведены на брикеты. В ряде сельских 
районов ведутся предпроектные работы 
по строительству квартальных щеповых 
котельных. Все это позволит обеспечить 
энергетическую безопасность Коми.

Каждый раз внимательно слежу за 
тем, как проходят Дни регионов в Совете 
Федерации, и вижу, как российские субъ-
екты находят варианты для развития в 
современных условиях. И понимаешь, что 
возможности сегодня в стране есть. Только 
надо правильно ими воспользоваться.

Приближается весна, все выше солнце и теплее не только погода, но и настроение. 
Совсем скоро мы отметим замечательный день наших милых дам – 8 Марта. 

Я от всей души поздравляю прекрасную половину нашего региона с этим праздником!  
Пусть Вас никогда не обходит забота мужчин, а прекрасные чувства дарят вдохновение 

для новых творческих успехов и жизненных побед!

текучка, но без активности и творческого 
подхода как со стороны руководства, 
общественных организаций, так и самого 
населения в жизни районов сегодня что-то 
сделать не удастся. Нужен новый импульс 
для развития муниципалитетов, а, значит, 
и для развития республики.

Но есть и позитивные моменты. Ра-
дует ряд успехов в социальной сфере, в 
спорте, например. За минувшие месяцы 

На связи
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Дмитрий ШАТОХИН: 

«Для развития нужен новый импульс»
В сентябре прошлого года представителем Республики Коми в Совете Федерации Российской Федерации от 
правительства Республики Коми стал Дмитрий Шатохин. В недалеком прошлом руководитель администрации Усть-
Куломского района, в 2015-2016 годах председатель Комитета по бюджету, налогам и экономической политике 
Госсовета РК, он стал самым молодым сенатором от Коми, членом Комитета Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам. По просьбе редакции журнала «Регион» Дмитрий Шатохин рассказывает о своей деятельности 
в верхней палате российского парламента.

Конечно же, тянет вниз безденежье и 
текучка, но без активности и творческого 
подхода как со стороны руководства, 
общественных организаций, так и самого 
населения в жизни районов сегодня 
что-то сделать не удастся. Нужен новый 
импульс для развития муниципалитетов, 
а, значит, и для развития республики.



В 2016 году Региональная комиссия по качеству Республики 
Коми награждена Почётной грамотой и благодарственным 

письмом за подписью первого вице-президента МОО 
«Академия проблем качества», заместителя председателя 

совместного Совета по качеству Бориса Бойцова.

Республиканский конкурс на соискание Премии Главы 
Республики Коми в области качества был учрежден указом 
Главы Коми именно в целях активизации всероссийского 
(переименован в мае 2008 года в соответствии с Поста-
новлением Правительства РК). До этого наши предприятия 
принимали участие в конкурсе, отправляя заявки напрямую 
в Москву, без прохождения регионального этапа. Начиная с 
2001 года, в республиканском конкурсе, с учетом нынешнего 
года, приняло участие 1766 наименований видов продукции 
и услуг, большинство из них стали дипломантами, более 
186 – удостоены звания лауреата. За время существования 
«100 лучших товаров России» его финалистами становились 
609 видов товаров и услуг из Коми, лауреатами порядка 183. 
Кстати, для всероссийского конкурса Программы «100 луч-
ших товаров России» нынешний год юбилейный. Конкурсу 
исполняется 20 лет.

В финале всероссийского конкурса имеют право участво-
вать не только лауреаты, но могут попробовать свои силы 
и предприятия, чья продукция получила высокую оценку 
экспертов.

Республиканский конкурс проходит по пяти основным но-
минациям: «Продовольственная продукция», «Промышлен-
ные товары для населения», «Продукция производственно-
технического назначения», «Изделия народных и художе-
ственных промыслов», «Работы и услуги». Работа по конкурсу 
(осуществление руководства, организация, координация, 
подведение итогов, определение победителей и приня-

заинтересованы в широкой рекламе товаров, производимых 
на их территории.

Надо понимать, что участие в конкурсе дает предприятиям-
участникам не только возможность взглянуть на себя со сто-
роны, но и получить полезный опыт, а также возможность 
доказать потребителю, что их товар лучше аналогов, пред-
ставленных на рынке, возможность воспользоваться эффек-
тивными рекламными услугами и заявить о себе далеко за 
пределами своего города, а, может быть, и республики. По 
итогам регионального и федерального конкурсов выпускают-
ся каталоги лучших товаров. Кроме того, предприниматель 
получает возможность размещать логотип конкурса на упа-
ковках своих товаров – как альтернативу «знаку качества», 
который был во времена СССР. Лучшим предприятиям 
ежегодно вручаются почетные призы, а лучшие работники 
награждаются почетными знаками.

По желанию предприятий-участников можно выставлять 
на конкурс несколько видов своей продукции (услуги). Уча-
стие в конкурсах платное. В этом году регистрационный 
взнос за участие в республиканском конкурсе составляет 
4 900 рублей и чуть больше 15 тысяч – во всероссийском. 
Средства эти, в частности, расходуются на организационно-
технические мероприятия по конкурсу.

инна	биХерт-анДронникова,
секретарь	региональной	комиссии	по	качеству.

тие решения о присвоении звания лауреата (дипломанта) 
конкурса) возложена на Региональную комиссию по каче-
ству, в состав которой входят представители профильных 
министерств, ведущие специалисты в области качества, 
сотрудники органов по сертификации продукции. Поэтому 
конкурсный отбор достаточно жесткий. Оценивается не 
только качество, но и востребованность товара, социальная 
ответственность его производителя. Комиссия должна и 
на производстве побывать, проверить, нет ли нарушений 
технологии, присутствует ли контроль за качеством. Нельзя 
сказать, что фаворитами становятся только крупные, давно 
известные предприятия, напротив, бывает, что небольшие 
компании удивляют экспертов. К примеру, уникальная про-
дукция – снегоболотоход небольшого усинского предприятия 
ООО «Рент» получила диплом лауреата как республиканского, 
так и всероссийского конкурсов в 2014 и 2016 годах.

К сожалению, нельзя не отметить в последние два-три 
года заметное снижение количества участников. Во-первых, 
тем, кто уже получил диплом, дается право в течение двух 
лет использовать логотип конкурса для рекламы конкурс-
ной продукции (услуги). Во-вторых, не все муниципальные 
органы исполнительной власти активно работают с предпри-
нимателями. А ведь именно местные власти должны быть 

лучшие тОвары и услуги рК
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К успеху – через качество!
В этом году в 17-й раз проводится республиканский конкурс «Лучшие 
товары и услуги Республики Коми» – региональный этап всероссийского 
конкурса Программы «100 лучших товаров России».

Для участия в конкурсе можно обратиться 
в ФБУ «Коми ЦСМ»: 

167982, г. Сыктывкар, ГСП-2, 
Октябрьский проспект, 27, 

е-mail: mail@komicsm.ru 
или получить индивидуальную консультацию 

по телефону (8212) 44-27-62; bihert@komicsm.ru



Выставка состоит из двух разделов, каждый из которых вклю-
чает в себя книжные издания и визуальный ряд, дополняющий 
и раскрывающий тематику раздела. Первая часть выставки 
знакомит читателей с заповедными местами России: их истори-
ей, организацией, перспективой, значимостью. Представлена 
информация о некоторых редких видах флоры и фауны России 
и о том, что делается для их защиты, о природных территориях 
России, включенных в список всемирного наследия Юнеско.

В выставочных витринах разместился ряд книг о заповедной 
природе Республики Коми и её охране из фондов Российской 
национальной библиотеки, а также печатные материалы и из-
делия декоративно-прикладного искусства из оленьих шкур, 
меха, капа и бересты.

Изюминкой раздела стала масштабная баннерная экспози-
ция о самой большой особо охраняемой природной территории 
России – Национальном парке «Югыд ва». Более подробно 
узнать о парке посетители выставки могут, ознакомившись с 
информационными планшетами, размещенными под фото-
графиями, где представлена информация о «жемчужинах при-
полярного Урала» – горах Народная и Манарага, реках Кожим, 
Косью и Большая Сыня и Саблинском хребте, информация 
об уникальных растениях Приполярья – разнообразных ли-
шайниках, восьмилепестковой дриаде, альпийском арктоусе, 
смолевке бесстебельной и голубой филлодоце. Отдельный 
баннер посвящен пернатому миру Национального парка «Югыд 
ва», в котором зарегистрировано более 120 видов птиц, особое 
место занимают виды, ведущие хищный образ жизни: соколы, 
ястребы, совы.

Вторая часть экспозиции знакомит посетителей с экологи-
ей городской среды. Здесь посетители могут ознакомиться с 
книгами, которые рассказывают об экологических проблемах 
современного города и показывают пути их решения, узнать, 

каким образом каждый человек может внести свой вклад в 
общее улучшение экологической ситуации, в защиту природы, 
своего будущего и будущего своих детей.

Среди изданий, представленных в этом разделе, можно 
увидеть книги по разным направлениям экологии города: 
защита воды, воздуха и почв, проблема мусора, экология и 
строительство, создание и сохранение зелёных зон, а также 
познакомиться с литературой о природе Санкт-Петербурга 

и её охране. Важное место в экспозиции заняли работы эко-
художницы Гюзели Амировой. Материалами для её произведе-
ний служат пластиковые бутылки и другое вторсырье.

В церемонии открытия экспозиции приняли участие более 50 
человек, в том числе представители органов исполнительной и 
законодательной власти Республики Коми, Санкт-Петербурга, 
Ленинградской области, субъектов СЗФО, дипломатического 
корпуса, зарубежные художники и представители национально-
культурных объединений Санкт-Петербурга.

- Эта выставка зародилась в процессе переговоров с Пред-
ставительством Республики Коми в Северо-Западном регионе 
Российской Федерации, – сказала на открытии мероприятия 
начальник отдела культурных программ Российской нацио-
нальной библиотеки Ольга Кагановская. – Первоначально пред-
полагалось, что экспозиция будет посвящена национальному 
парку «Югыд ва». Но в ходе подготовки экспозиции из одного 
заповедника выросла целая выставка, посвященная не только 

Валерий	Кюршин,	представитель	Республики	Коми	в	
Северо-Западном	регионе	Российской	Федерации.
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Красоты «Югыд ва» 
доступны петербуржцам
В новом здании Российской национальной библиотеки в рамках всероссийского Года экологии 
состоялось открытие выставки «Под одной крышей: экология природных заповедников и 
городской среды». Выставка организована Российской национальной библиотекой совместно 
с Представительством Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации, 
общественной организацией «Парк на Смоленке» и эко-художницами Марией Литвиновой и 
Гюзелью Амировой.



охраняемым территориям, но и экологии городской среды. Се-
годня здесь собрались люди, которые посвящают себя самым 
разным вопросам природоохраны и экологии.

О важности тематики выставки подчеркнул депутат За-
конодательного Собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов:

- Такое соединение двух тем очень правильно для XXI века. 
Особо охраняемые природные территории, как мы теперь по-
нимаем, могут быть как в таком крупном мегаполисе, как Санкт-
Петербург, так и в такой огромной Республике Коми. Пять про-
центов территории Санкт-Петербурга – это особо охраняемые 
природные территории, и это немало для мегаполиса. Очень 
важно, что появляются новые формы таких территорий, которых 
раньше не было. Очень важно, что все это может происходить 
только при большой заинтересованности в нем людей, которые 
понимает, что в XXI веке экология – это один из важнейших 
приоритетов общества. 

Актуальность проводимой выставки подчеркнул Представи-
тель Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской 
Федерации Валерий Кюршин:

- Я вижу, как много заинтересованных лиц пришло сегодня 
на открытие выставки. Я понимаю, что данная проблематика 
не оставляет равнодушными очень многих. Важно совместить 
экологию заповедников и городской среды. Нам особенно 
приятно, что наша совместная выставка проходит в рамках все-
российского Года экологии, объявленного Президентом России 
Владимиром Путиным. В 1995 году девственные леса Коми 
стали первым российским природным объектом, включенным 
в список Всемирного наследия «Юнеско». Национальный парк 
«Югыд ва» занимает особое место среди других национальных 
парков России. Это крупнейшая по величине территория, обла-
дающая ценнейшими природными комплексами и, в отличие от 
заповедника, доступная для широких масс любителей природы. 
В июле этого года на территории парка пройдет международный 
молодежный экологический лагерь волонтеров стран Барен-
цева/Евроарктического региона. В Год экологии проведение 
подобной выставки особенно актуально и является востребо-
ванной инициативой. Уверен, что выставка пройдет успешно и 
вызовет живой интерес и положительные отклики у читателей 
и гостей Российской национальной библиотеки.

Приветствие к собравшимся прислал исполняющий обя-
занности Председателя Комитета по внешним связям Санкт-
Петербурга Сергей Марков, в котором подчеркнул:

- Республика Коми – край северной природы и величествен-
ной красоты, обладающий множеством особо охраняемых 
территорий, самой большой из которых является Национальный 
парк «Югыд ва». Земли республики называют пространством, 
где рождается воздух. Исключительно велика роль особо 
охраняемых природных территорий в охране природы в ши-
роком смысле. Нашей общей задачей является сохранение 

уникальной природы нашей страны. Искренне благодарю орга-
низаторов выставки за возможность насладиться созерцанием 
прекрасных живописных видов Республики Коми.

Куратор Выставки Алексей Быстров рассказал посетителям 
о процессе подготовки экспозиции.

- ХХI век – это тот век, который должен стать веком эколо-
гии. Не в масштабах какой-либо отдельно взятой страны, а в 
масштабах всей нашей планеты. Наша цивилизация на сегод-
няшний момент достигла того уровня развития, когда любое 
наше неосторожное действие может привести к плачевным 
последствиям для нашей планеты, для окружающей среды. 
И тому есть уже немало примеров. Поэтому ответственность 
перед нашим домом, перед нашей планетой тоже велика. Это 
мероприятие, в какой-то степени просветительское, надеюсь, 
может стать маленькой песчинкой в основании того, что мы 
можем назвать веком экологии.

Французский художник Марк Ар, который все больше вре-
мени уделяет теме экологии и политики, представил гостям 
выставки видеофильм о чистке рек и каналов Санкт-Петербурга. 
Зимой художник вместе со своим сыном регулярно катается на 
коньках по водной поверхности города и собирает мусор. Цель 
фильма – привлечь людей к подобной инициативе и вниматель-
нее относиться к экологии города.

Директор Санкт-Петербургского дома национальностей 
Елена Кузнецова передала в дар Национальной гостиной Ре-
спублики Коми последние выпуски журнала «Мы вместе», один 
из номеров которого полностью посвящен Республике Коми.

Торжественная церемония открытия выставки продолжилась 
выступлением экспертов. О заповедной территории Националь-
ного парка «Югыд ва» гостям рассказала заместитель директора 
по экологическому просвещению и туризму Национального 
парка «Югыд ва» Наталья Шалагина. Доклад о программе 
«Природное наследие Юнеско», заповедном деле в России и 
особо охраняемых природных территориях Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области представил пресс-секретарь Гринпис 
в России Евгений Усов. Об опыте общественной экологиче-
ской инициативы гости узнали из доклада эко-архитектора-
урбаниста, эксперта Центра прикладной урбанистики Ирины 
Бартеневой. Она рассказала о проекте «Парк на Смоленке», 
который расположен на прибрежных территориях Василео-
стровского района Санкт-Петербурга, об успехах и проблемах, 
с которыми им приходится сталкиваться при реализации своей 
идеи.

По окончании выступлений эко-художница Гюзель Амирова 
рассказала о необходимости формирования менталитета эко-
логически ответственного поведения человека, о раздельном 
сборе твёрдого бытового мусора, его переработке и создании 
произведений искусства из этих материалов. Также для всех 
желающих прошел мастер-класс по созданию декоративных 
цветов из пластиковых бутылок.

анастасия	борисова.
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- Начнем с того, что к началу XXI века в распределе-
нии лесных ресурсов в мировом масштабе сложилась 
определенная закономерность. Основные запасы дре-
весины в Европе сосредоточены в северных регионах 
континента, в накоплении которых значительная роль 
принадлежит лесным экосистемам Печорского бассей-
на. Покрытая лесом площадь здесь составляет порядка 
17 миллионов гектаров, а это более половины лесопо-
крытой площади Коми. Печорские леса располагаются в 
притундровой зоне, северной и средней подзонах тайги. 
Хвойные леса здесь занимают 85, а лиственные – 15 про-
центов. Потенциальные ресурсы древесины составляют 
1345 миллионов кубических метров. Запасы древесины, 
предназначенные для рубок, равны 686 миллионам 
кубометров. В настоящее время почти вся территория 
вовлечена в промышленное освоение.

Но при этом большая часть лесопокрытой площади 

отнесена к защитным лесам, где промышленные рубки 
ограничены. Эти леса имеют особое значение в сохра-
нении экологического равновесия региона и выполняют 
важную водоохранную, климаторегулирующую, природо-
защитную роль. К этой группе отнесены защитные леса 
притундровой зоны, вдоль железных и грунтовых дорог, 
вдоль рек, зеленые зоны городов и поселков, лесные 
площади Национального парка «Югыд ва», Печоро-
Илычского биосферного заповедника и другие особо 
охраняемые территории. В лесах притундровой зоны 
площадью 5999 тысячи гектаров господствуют хвойные 
насаждения из ели, сосны, лиственницы. Среди листвен-
ных доминирует береза, редко встречаются осина, ива, 
ольха серая. Запасы древесины в притундровой зоне 
представлены главным образом спелыми и перестой-
ными насаждениями.

Лесные площади Национального парка «Югыд ва» и 
Печоро-Илычского биосферного заповедника площа-
дью 1586 тысяч гектаров в 1996 году были включены в 
Список всемирного наследия природы ЮНЕСКО под 
общим названием «Девственные леса Коми», так как они 
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Генофонд печорской тайги
Вряд ли станет открытием для кого-то 
утверждение, что наша республика является 
самым богатым лесным регионом  
Северо-Запада России.
Более полувека трудовой деятельности 
посвятила изучению лесной экологии Северо-
Востока европейской тайги профессор, 
доктор биологических наук, главный научный 
сотрудник отдела лесобиологических 
проблем Севера Института биологии  
Коми НЦ Капитолина Степановна Бобкова. 
В Год экологии самое время узнать ее 
мнение о роли Коми тайги в сохранении 
экологического равновесия.



не испытывали антропогенного воздействия. Коренные 
леса заповедных территорий – это резерваты, они очень 
важны как места высокого биологического разнообразия 
растений и животных. С этих позиций ценность лесных 
массивов Печорского бассейна огромна.

Следует также сказать и о важных экологических 
функциях лесов Печорского бассейна, их большой при-
родоохранной роли.

Приходится отметить, что эмиссионные процессы 
углерода лесными сообществами пока изучены слабо. 
Основная функция их заключается в регулировании газо-
вого состава воздуха – это поглощение углекислого газа 
и выделение кислорода, необходимого для всех живых 
существ. Лесные массивы рассматриваемого региона 
выполняют большую роль в регулировании углеродного 
баланса биосферы Северного полушария, в том числе 
Арктики и Субарктики. Лесные насаждения региона 
ежегодно поглощают 27 миллионов тонн углерода. Это 
огромный объем! Снижения углекислого газа в атмос-
фере можно добиться путем проведения мелиоративных 
работ, регулирования состава рубками ухода, перефор-
мирования, обновления и другими мероприятиями. Лес-
ные насаждения сдерживают процесс заболачивания. В 
хвойных фитоценозах кронами деревьев задерживается 
15-20 процентов жидких осадков. Влияние леса, осо-

бенно темнохвойного, проявляется в накоплении и сдер-
живании процесса таяния снега примерно на 25 дней. 
Для территории бассейна с континентальным климатом 
весьма важным является возможность трансформации 
солнечной энергии лесным покровом. Так, полог спелых 
хвойных древостоев поглощает 70-80 процентов солнеч-
ной радиации.

В промышленных центрах, а также в районах нефте- 
газодобычи леса очищают атмосферу от различных 
примесей. Отмечено, что загрязнение атмосферы вы-
бросами нефтяной промышленности весьма существен-
но. Концентрация углеводородов на территории место-
рождений в десятки раз превышает ПДК для растений и 
животных. В Печорском бассейне на долю нефтяных и 
газовых месторождений и нефтепереработки приходятся 
большие площади лесного фонда. Поэтому их роль в очи-
щении от загрязнений углеводородного сырья огромна.

Таким образом, можно утверждать, что леса Печор-
ского бассейна являются своеобразным историческим 
заказником (резерватом) генофонда основных лесоо-
бразующих пород Европейского Северо-Востока, к на-
стоящему времени не измененному и на значительных 
площадях еще мало подверженному антропогенному 
воздействию. Леса, занимающие доминирующее поло-
жение в растительном покрове региона и формирующие 
мощный слой живого вещества в биосфере, играют ве-
дущую роль в стабилизации и улучшении экологической 
среды региона. Следовательно, использование лесных 

ресурсов необходимо вести с 
осознанием природостабили-
зирующей роли лесов Печор-
ского бассейна как в регио-
нальном, так и в национальном 
и глобальном масштабе. Они 
выполняют значимую роль в 
механизме регулирования гло-
бального парникового эффекта.

Нельзя забывать, что леса 
являются местом обитания 
ценнейших представителей 

фауны. Относясь к возобновляемым природным ресур-
сам, выполняя планетарную биогеохимическую функцию, 
участвуя в создании разнообразных ландшафтов, лес 
требует постоянной заботы со стороны человека о его 
сохранении и рациональном использовании. Об этом 
надо помнить не только в Год экологии, каким объявлен 
2017-й. Ведь от леса во многом зависит благополучие не 
только ныне живущих, но и будущих поколений.

Леса Печорского бассейна 
являются своеобразным 
историческим заказником 
(резерватом) генофонда 
основных лесообразующих 
пород Европейского 
Северо-Востока.
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На вопрос, что самое трудное в создании территориаль-
ного общественного самоуправления, Ольга Константиновна 
отвечает: «Побороть свой страх». И правда, опасений пона-
чалу было много: как подготовить документы для оформления 
общественной организации, удастся ли найти поддержку? Даже 
сейчас, когда за плечами солидный багаж воплощенных в жизнь 
проектов, Ольга Константиновна с замиранием сердца ждет, 
получит ли новая идея финансовую помощь. И каждый раз ис-
кренне радуется: «Нас поддержали!». За три с небольшим года 
Гарьинскому ТОС удалось привлечь на реализацию своих начи-

наний более миллиона рублей. Для маленького лесного поселка 
это огромная сумма, но главное – люди поверили в свои силы.

- Если есть желание не уповать на помощь «сверху», а своими 
руками благоустраивать родное село или поселок – ТОС вам в 
помощь, – уверена Ольга Иващенко. – Нас, к примеру, не так 
много, человек шесть, но важно не количество, а решимость 
менять жизнь к лучшему.

Поначалу у ТОСовцев действительно возникали трудности с 
документами. Приходилось по несколько раз ездить в Сыктыв-
кар, ходить по инстанциям.

- Дорожные расходы никто не оплачивает, сами понимаете, 
накладно получается. Спасибо руководителю администрации 
села Пажга Александру Ермолину за помощь транспортом, – 
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ОбществеННОе самОуправлеНие

Ольга ИВАЩЕНКО: 

«Глаза боятся, а руки делают»
Журнал «Регион» продолжает рассказывать 

о развитии территориального общественного 
самоуправления в муниципалитетах республики, 
как приоритетного направления экономического 

и социального развития региона. Органы ТОС 
становятся мощной движущей силой, способной 

оперативно решать территориальные проблемы. 
Во многом успех народного движения зависит от 

лидера. Сегодня мы расскажем о деятельности 
Гарьинского ТОС в Сыктывдинском районе 
под руководством его организатора Ольги 

Константиновны Иващенко, которая сумела 
объединить вокруг себя неравнодушных к судьбе 

малой родины односельчан. По её убеждению, 
многое в жизни на своей земле зависит от нас 

самих: «Мы не должны ждать манны небесной и 
придерживаться позиции иждивенца. Как сказал 

когда-то А. П. Чехов, «если каждый человек 
на кусочке своей земли сделал бы всё, что он 

может, как прекрасна была бы земля наша». На 
это и ориентирована деятельность ТОС.

Ольга	Иващенко,	руководитель	Гарьинского	ТОС.



вспоминает Ольга Иващенко. – В итоге мы зарегистрировали 
ТОС по всем правилам. У нас появилась возможность участво-
вать в конкурсах, выигрывать гранты. К тому времени мы уже 
оборудовали своими силами одну детскую площадку. Потом 
собрали людей, обсудили, что еще надо сделать для поселка. 
Единогласно все высказались за ремонт тротуара. Подали 
заявку от ТОСа на конкурс и вскоре узнали, что выиграли 285 
тысяч рублей!

Дальше – больше. Активные гарьинцы наконец-то почувство-
вали, что они не одни. В республике в помощь таким, как у них, 
организациям, была создана Ассоциация территориального 
общественного самоуправления (АТОС). Здесь можно получить 
помощь по всем насущным вопросам, будь то оформление до-
кументов или выбор проекта для участия в грантовых конкурсах.

- Затем мы решили оборудовать в поселке современный 
детский игровой комплекс, – рассказывает Ольга Константи-
новна. – Помощь в подготовке проекта оказали специалисты 
пажгинской администрации и Ассоциации общественного 
территориального самоуправления.

Проект был передан в Минэкономразвития республики. 
Надеялись ли получить очередную поддержку? В глубине души 
– да, но сомнения все равно были. В результате старания га-
рьинцев были достойно вознаграждены: на детский комплекс 
они получили 400 тысяч рублей! Если бы не грантовская под-
держка, смогли ли сельчане на личные сбережения построить 
такой комплекс? Вопрос излишен.

У зачинателей дела появились помощники – и рабочие руки, 
и техника. Понадобилась неделя, чтобы на месте пустыря возник 
настоящий детский городок.

А спустя год с легкой руки председателя гарьинского ТОСа 
на радость местной ребятне на игровой площадке появились 
новые аттракционы и спортивные снаряды – результат победы 
в очередном грантовом конкурсе. Теперь ребятишки оттуда не 
выходят. Проводят время не за компьютером, не слоняясь по 
улице, а весело и с пользой для здоровья. Даже взрослые с 
удовольствием катаются с горки!

Зная неугомонный характер Ольги Иващенко, можно было 
предположить, что на этом ТОС не остановится. И Ольга 
Константиновна снова удивила односельчан, предложив им 
отправиться…в театр. Новый оригинальный проект получил 
финансовую поддержку администрации Сыктывдина, и гарьин-
ские ветераны посетили государственный театр оперы и балета 
РК. Для некоторых это был первый в жизни культпоход в театр. 
Надо ли говорить, что ярких эмоций было море, незабываемое 
впечатление оставил балет «Жизель».

Особая забота гарьинских общественников – досуг одно-
сельчан. Как провести его интересно? Идей на этот счет 
Ольге Иващенко не занимать. Благодаря победе в очередном 
конкурсе проектов были приобретены сценические костюмы, 
настольные игры и тренажеры, которые установлены в местном 
клубе. Теперь возможность заниматься есть у всех желающих, 
и гарьинцы ей активно пользуются.

- Нам очень хотелось удивить, порадовать детей, создать 
проект специально для них, – продолжает Ольга Константи-
новна. – Идей-то было много, но самой приемлемой на данном 
этапе, на мой взгляд, была одна – организация кукольного теа-
тра. Чтобы детки под руководством специалистов клуба сами 
изготавливали кукол, вместе ставили спектакли.

Сказано – сделано! ТОС подготовил соответствующий про-
ект, который стал победителем в конкурсе, организованном 
благотворительным фондом «Добрый город Петербург». На-
чиная с прошлого года, юные гарьинцы выбирали сказки для 
постановки, корпели над реквизитом, увлеченно учили роли. И 
на днях на сцене клуба поселка Гарьинский при полном аншлаге 
состоялся дебют артистов самодеятельного театра кукол.

А у Ольги Иващенко – новые заботы. Не так давно она вошла 
в состав Общественного совета Сыктывдинского района, стала 
членом комиссии по жилищно-коммунальным вопросам. А зна-
чит, движение ТОС набирает авторитет, становится реальной 
общественной силой.

анастасия	оДинцова.
фото	руслана	оДинцова	и	анастасии	гетМан.
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Дорога к Победе 
у каждого была своя
В Национальном музее республики открылась выставка «Дорога к Победе», посвященная нашим 
землякам, через судьбы которых прошла Великая Отечественная война. Для одних она началась 
еще во время финской кампании 1939-1940 годов, которая продолжалась всего 145 дней, но 
принесла большие жертвы с обеих сторон. Для других это были поля сражений под Москвой, 
Сталинградом, Ленинградом, Курском… Кто-то работал и погибал на строительстве Северо-
Печорской железной дороги, трудился в шахтах, на лесозаготовках, в колхозах. У сотен тысяч 
жителей Коми АССР была своя дорога к Победе.



Голоса военного времени
Представленные на стендах выстав-

ки письма, дневники, личные вещи дают 
уникальную возможность прикоснуться 
к давним, но от этого не менее тра-
гичным страницам в истории страны, 
прочувствовать все сложности жизни 
в жестокое военное лихолетье. 

Рассказывает Людмила Алексан-
дровна Дурнева, куратор выставки, 
научный сотрудник отдела истории 
Национального музея РК:

-Первая подобная выставка откры-
лась в 2015-м году и была приурочена 
к 70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Нынешнюю экспози-
цию мы воссоздали на новой основе, 
добавили материалы о наших земляках, 
их воспоминания. Также на стендах 
появились предметы, обнаруженные 
в ходе полевых работ поисковыми от-
рядами «Северная Звезда» и «Любань». 
Среди них: фляга, детали пряжек и рем-
ня, записная книжка, кружка, монеты, 
гвардейские значки.

Также на выставке представлен тро-
гающий душу проект «Дети войны». При 
помощи современных компьютерных 
технологий посетители смогут услы-
шать голоса тех, чье детство выпало на 
1941-45 годы.

Проект готовился сотрудниками 
нашего музея и музеев муниципальных 
образований Коми на протяжении пяти 
лет. Кроме того, на выставке можно 
увидеть огнестрельное и холодное 
оружие, плакаты, награды, фотографии 
участников войны, работы художников, 
написанные в 1943 году для выставки, 
посвященной 25-летию Красной ар-
мии, и другие подлинные экспонаты.

Мы работали с фондами Националь-

Экскурсию	для	сыктывкарских	
школьников	проводит	куратор	
выставки	Людмила	Дурнева.

ного музея, с литературой, с газетами 
военных лет. Была сделана подборка 
из наиболее интересных архивных ма-
териалов, продуман план экспозиции. 
Начинается выставка с материалов об 
участии уроженцев Коми в советско-
финской войне. К сожалению, инфор-
мации об этом сохранилось очень 
мало. Ряд стендов фрагментарно рас-
сказывает о судьбах наших земляков 
на фронтах Великой Отечественной и 
подвиге в тылу.

От Коми АССР на фронт было от-
правлено четыре тысячи оленей, ко-
торые оказали большую помощь на 
Карельском фронте. За животными 
исправно ухаживали, и даже в условиях 
голода они не были пущены на мясо. На 
выставке представлены воспоминания 
участника оленье-транспортного бата-
льона Степана Терентьева.

Волнующие строки
Невозможно остаться равнодуш-

ным, осматривая стенды выставки. 
Один из них посвящен судьбам выпуск-
ниц сыктывкарской средней школы № 2 
Таи Лятьевой и Веры Горячкиной. После 
окончания школы Тая уехала учиться в 
Ленинград. Оказавшись в блокадном 
кольце, она умерла от голода. Вера по-
ступила в Пермский государственный 
университет учиться на врача, но узнав 
о начале войны, вернулась в Сыктыв-
кар, проучилась на курсах снайперов, 
вначале в Сыктывкаре, затем в Москве. 
В 1944 году, оказавшись на первом 
Белорусском фронте, девушка погиб-
ла под шквальным вражеским огнем. 
На глазах появляются слезы, когда 
вчитываешься в строки последнего 
письма Веры к маме: «Мамуся, мама. 

Священное слово. Милая, живи и будь 
здорова…». Вере было всего 22 года.

К счастью, не все судьбы складыва-
лись так трагично. К примеру, Клавдия 
Лыткина, лыжница-спортсменка, после 
окончания курсов фельдшеров отпра-
вилась на Карельский фронт. В 1943 
году в газете «Комсомольская правда» 
вышла статья о нашей землячке. Пово-
дом послужил подвиг девушки: она вы-
несла с поля боя 600 раненых бойцов! 
Корреспондент засомневался в этой 
цифре и сам поехал на фронт. Коман-
дир части, не подтвердив эту цифру, 
уточнил, что это только те, кого успели 
зафиксировать. На самом деле число 
спасенных жизней намного больше. 
Клавдия прошла всю войну практически 
без ранений. День Победы встретила 
в Польше, затем вернулась в Коми 
АССР и до конца дней проработала 
медсестрой в Печорской городской 
больнице.

Трудовые подвиги тех, кто остался 
в тылу, были не менее значимыми, чем 
противостояние врагу на фронте. Побе-
да ковалась всем миром. В этом боль-
шую роль сыграли школьники и дети, 
принимавшие участие в лесосплавных 
работах, в сборе маталлолома, в уборке 
урожая.

Из воспоминаний Эмилии Васильев-
ны Козловой:

«После 8 класса, в 1942 году, уча-
щихся 12-й школы отправили на сплав-
ные работы в с. Маджа. Натерпелись 
сильно. Ходили почти босиком. Ноги 
всегда были сырые. Хозяйка дома не 
давала дров, начальство не привозило 
топлива. Давали ведро угля на месяц... 
Работали со взрослыми наравне, на 
сортировке бревен».
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В награду – лагерный срок
Интересная судьба у уроженки 

Киева Елены Владимировны Марковой. 
Когда на Украине началась оккупация, 
девушка стала работать на немецкой 
бирже, помогала раненым бойцам до-
ставать документы. При освобождении 
советскими войсками Украины от фа-
шистских захватчиков даже не стали 
разбираться, что она спасла жизни 
более 60 человек. Елену приговорили 
к 15 годам заключения в воркутинском 
лагере. Она смогла выжить и написала 
книгу воспоминаний о лагерных си-
дельцах, среди которых было немало 
выдающихся личностей. Из книги ее 
воспоминаний:

-Вышки, забор с колючей прово-
локой, черные деревянные бараки с 
нарами, клопами и крысами... и таким 
будет мой «дом» на отведенные судом 
15 лет? Разве возможно прожить здесь 
хотя бы год?.. За считанные минуты 

превратились в жалких гологоловых 
каторжников».

Вернувшись из лагеря, Елена стала 
ученым, доктором кибернетики.

Очень тяжело переживали разлуку 
с родителями дети, о чем свидетель-
ствуют их трогательные и подробные 
письма:

-Мы несколько лет собирали вос-
поминания очевидцев детей, которые 
ныне уже бабушки и дедушки. Мно-
гих из них нет в живых, – отмечает  
Л. Дурнева.

Важно для потомков
На стендах можно ознакомиться с 

подвигами героев Советского Союза, 
уроженцев Коми АССР – Николая 
Оплеснина, Василия Кислякова, Вик-
тора Лобанова, Дмитрия Дубровского 
– генерал-лейтенанта, который прини-
мал личное участие в подписании акта 

капитуляции Германии. На выставке 
также можно увидеть, как встретили 
День победы в разных странах.

Есть экспозиция, посвященная 
участникам 28-й стрелковой Невель-
ской Краснознамённой дивизии. Со-
став этой знаменитой дивизии на 
80 процентов состоял из уроженцев 
Республики Коми. На стенде пред-
ставлены воспоминания о том, как она 
была сформирована, как бойцы попали 
на фронт, письма к супруге одного из 
бойцов, Анатолия Ракина.

Невозможно в рамках одной выстав-
ки отобразить весь тяжелый и долгий 
путь, который прошли наши земляки в 
военное лихолетье. Но «Дорога к По-
беде» дает представление о том, каким 
сложным он был. А это важно и для нас, 
потомков, и для будущих поколений. 
Чтобы помнили...

анна	Мурыгина.
фото	кирилла	затрутина.
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Отделение – Национальный банк по Республике Коми Северо-
Западного главного управления Центрального банка Российской 
Федерации, подводя итоги 2016 года, отмечает, что объём де-
позитов физических лиц в кредитных организациях республики 
(включая внутренние структурные подразделения инорегиональ-
ных банков) по итогам года возрос на 10,0 млрд. рублей (или 
на 9,5%) и по состоянию на 1 января 2016 года составил 115,6 
млрд. рублей. Для сравнения, в 2015 году рост доходов составил 
7,2%, объем депозитов увеличился на 17,2% (15,4 млрд. руб.) и 
по итогам года составил 105,6 млрд. рублей.

Вклады населения по-прежнему являются основным источни-
ком пополнения ресурсной базы банковского сектора республи-
ки. За 2016 год доля средств физических лиц в ресурсной базе 
банков и филиалов региона несколько возросла и на 1 января 
2017 года составила 68,8% (в 2015 году – 66,6%). Основным 
оператором на рынке частных вкладов по-прежнему остается 
Коми отделение № 8617 ОАО «Сбербанк России».

Большая часть вкладов населения традиционно размещается 
в рублях. На долю вкладов в иностранной валюте по данным на 
начало 2017 года приходится 9,3% всех вкладов в республике 
(аналогичный показатель 2015 года – 12,2%).

Текущее финансовое положение большинства предприятий 
республики не позволяет им выступать в качестве заемщиков 
при действующих процентных ставках.

При подведении итогов 2016 года зафиксировано некоторое 
сокращение объемов выданных экономике и населению кредитов 
на фоне общего улучшения (смягчения) условий кредитования.

Вклады населения 
по-прежнему 

являются основным 
источником 
пополнения 

ресурсной базы 
банковского сектора 

республики.

Текущее финансовое 
положение 
большинства 
предприятий 
республики не 
позволяет им 
выступать в качестве 
заемщиков при 
действующих 
процентных ставках.

В 2016 году реальный сектор экономики региона получил 
от кредитных организаций республики кредитов на сумму 31,9 
млрд. руб., что значительно ниже уровня 2015 года (на 28,8%). 
Общая величина ссудной задолженности реального сектора 
экономики за прошедший год сократилась на 8,1 млрд. руб., при 
этом просроченная ссудная задолженность юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей выросла за год на 0,8 млрд. 
руб., а её удельный вес на 1 января 2017 года составил 16,4%.

Среди факторов, способствовавших сокращению объемов 
кредитования в 2016 году, можно отметить: высокий уровень 
кредитных рисков в реальном секторе, сохраняющийся дефицит 
долгосрочных ресурсов и неустойчивое финансовое состояние 
хозяйствующих субъектов (особенно предприятий малого бизне-
са). Текущее финансовое положение большинства предприятий 
республики не позволяет им выступать в качестве заемщиков при 
действующих процентных ставках. Несмотря на то, что по итогам 
2016 года порядка 70% предприятий республики являются при-
быльными, при этом рентабельность многих из них до настоящего 
времени остается ниже уровня фактических ставок кредитования.

Напротив, в прошедшем году существенно возросли объемы 
кредитования физических лиц. За 2016 год коммерческие банки 
выдали населению кредитов на сумму 52,2 млрд. руб., что на 9,2% 
выше уровня 2015 года. Общая величина ссудной задолженности 
по кредитам населения за истекший год выросла на 0,6 млрд. 
руб., при этом общий уровень просроченной задолженности 
составил порядка 6%. Росту объемов кредитования населения в 
2016 году способствовало постепенное снижение ставок по кре-
дитам физическим лицам и увеличение ипотечного кредитования 
в условиях падающих цен на недвижимость.

ФиНаНсы и Кредит
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Ресурсная база банков 
пополняется частными вкладами

На протяжении ряда 
лет количество и 

сумма безналичных 
операций 

прирастают 
огромными 

темпами.
Отмечено также сохранение тенденции роста популярности 

банковских карт как платежного инструмента среди населения 
региона.

На начало 2017 года населению региона выдано около 1,4 
млн. карт (среди них 85,5% приходится на расчетные карты и 
14,5% – на кредитные карты).

За 12 месяцев 2016 года с использованием эмитированных в 
регионе платежных карт жителями Коми на территории Россий-

ской Федерации и за рубежом совершено 207,9 млн. сделок на 
общую сумму 362,8 млрд. рублей (для сравнения, в 2015 году 
– 152,8 млн. операций на сумму 309,6 млрд. рублей).

На протяжении ряда лет количество и сумма безналичных 
операций, включая оплату товаров и услуг с использованием 
платежных карт и прочие операции по банковским счетам платеж-
ных карт с использованием систем дистанционного банковского 
обслуживания («Интернет-банкинг», «Мобильный банкинг»), при-
растают огромными темпами. Особенно показательным в этом 
отношении был 2016 год.

Так, количество безналичных операций по оплате товаров и 
услуг в 2016 году выросло по отношению к аналогичному периоду 
2015 года на 42% – до 166,8 млн. Всего за этот период жители 
Коми потратили 115,1 млрд. рублей, что на 32% больше, чем 
годом ранее. 



СГУ, который в течение февраля от-
мечал свое 45-летие, за весь период 
своей деятельности подготовил десят-
ки тысяч специалистов, большинство из 
которых в настоящее время работают 
в регионе. Более того – сегодня вы-
пускники университета составляют 
научную, образовательную, полити-
ческую, экономическую и культурную 
элиту республики.

В 2014 году классический универси-
тет был объединен с КГПИ. 2017-й год 
стал юбилейным и для университета, 
который празднует свое 45-летие, и 
для педагогического института, обра-
зованного 85 лет назад.

Коми государственный пединсти-
тут, ставший символом высшей школы 
нашей республики, повлиял на ста-
новление образования в республике. 
И сегодня уже в составе СГУ им. Пити-
рима Сорокина традиции, заложенные 
в КГПИ, продолжают работать во имя 
качественного образования.

45-летний юбилей СГУ им. Питири-
ма Сорокина празднует весь февраль. 
В официальный День рождения вуза, 
10 февраля, в фойе перед актовым 
залом учебного корпуса №8 СГУ им. 
Питирима Сорокина торжественно 
открылась галерея «Ректоры Коми 
государственного педагогического 

История университета – 
это история людей
Журнал продолжает цикл публикаций, посвященных юбилейной дате Сыктывкарского 
государственного университета. СГУ стал одним из 67 университетов нашей страны. Днем 
его рождения принято считать 10 февраля 1972 года, когда был подписан приказ № 49 
министра высшего и среднего специального образования РСФСР «Об утверждении структуры 
Сыктывкарского государственного университета».

института и Сыктывкарского государ-
ственного университета». В постоянно 
действующей экспозиции размещены 
портреты ректоров, возглавлявших 
вузы на протяжении всей их истории.

В этот же день состоялось торже-
ственное открытие бронзового бюста 
основателя и первого ректора СГУ им. 
Питирима Сорокина профессора Вален-

тины Александровны Витязевой. Идея 
создания бюста принадлежала ныне за-
местителю Председателя Правительства 
– министру образования, науки и моло-
дежной политики и экс-руководителю 
СГУ им. Питирима Сорокина Наталье 
Михальченковой. Инициатором установ-
ки мемориала в главном корпусе универ-
ситета стала директор Музея истории 
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просвещения Коми края Майя Бурлыки-
на. Московская мастерская «Жуковский» 
реализовала эту идею – отлила на заказ 
бронзовый бюст высотой 62 сантиметра. 
Право открыть бюст предоставили внуку 
Валентины Витязевой, краснодипломни-
ку Сыктывкарского университета Антону 
Витязеву.

Также 10 февраля в музее Истории 
и просвещения Коми края прошло тор-
жественное заседание Ученого совета 
СГУ им. Питирима Сорокина, на кото-
ром, помимо прочего, презентовали 
книгу «Высшая школа Республики Коми 
в лицах», а сотрудникам и преподава-
телям были вручены награды.

концерт, ставший кульминацией юби-
лейных февральских событий для СГУ 
им. Питирима Сорокина.

Юбилей собрал под крышей универ-
ситета многих бывших выпускников. 
Каждый стремился поделиться яркими 
воспоминаниями о преподавателях, 
друзьях и коллегах, о лучших мгно-
вениях студенческой жизни. Из этих 
воспоминаний, как из пазлов, можно 
сложить свою, народную историю 
университета.

Как очень точно отметила испол-
няющая обязанности ректора СГУ им. 
Питирима Сорокина Ольга Сотникова, 
«история университета – это история 
людей, которые открывали новый вуз, 
были первопроходцами, пережива-
ли определенные трудности. Знать 
историю – это не только обязанность 
любого порядочного человека, это 
возможность применить накопленный 
опыт, взять все лучшее, подстраховать-
ся от ошибок, выполнить еще более 
грандиозные задачи».

Выпускница СГУ 1983 года, ныне 
Председатель Госсовета РК Надежда 
Дорофеева, вспоминала, что в те годы 
она жила через дорогу от университета.

- Я помню, когда стройка еще шла, 
когда все это на наших глазах возво-
дилось, и когда его открывали. Чувство 
гордости переполняло, что ты живешь 
в городе, где будет собственный со-
временный вуз.

С огромным уважением к первому 
ректору университета говорила и заме-
ститель Председателя Государственно-
го Совета Коми, выпускница СГУ 1977 
года Валентина Жиделева.

- Валентина Александровна всегда 
подчеркивала, что любой человек дол-
жен изменяться со временем. И сама, 

После официальных мероприятий 
начались «Юбилейные февральские 
чтения». Это традиционная научная 
конференция СГУ им. Питирима Со-
рокина, проходящая во всех институ-
тах в течение месяца и собирающая 
на 50 секциях около 600 докладов. В 
этом году секция Института педаго-
гики и психологии заявила свою ра-
боту в рамках Всероссийской научно-
практической конференции «Система 
профессионального образования 
Республики Коми: вчера, сегодня, 
завтра».

17 февраля в Коми республиканской 
филармонии состоялся праздничный 

27«региОН» №2  2017

К 45-летию сыКтывКарсКОгО гОсударствеННОгО уНиверситета



проработав до последнего дня, пока 
билось ее сердце, а ушла она в возрас-
те 91 года, она менялась и приносила 
пользу своими идеями.

В далекое прошлое увели собрав-
шихся и воспоминания журналиста Иго-
ря Бобракова, выпускника историко-
филологического факультета 1977 
года:

- Сыктывкар в те годы был таким 
деревянным городишком с населением 
50 тысяч человек. Он заканчивался на 
месте строительства нового для Сык-
тывкара здания, а дальше университета 
стоял лес. Я считаю подарком судьбы, 
что мне довелось учиться в университе-
те именно в эти первые годы. Все было 
очень молодо, все только создавалось. 
У корпуса не было даже крыши, и, когда 
не хватало аудитории, некоторые экза-
мены проходили прямо под открытым 
небом. Правда, к 1 сентября строитель-
ство все же завершили, – рассказывает 
журналист. – А Валентину Алексан-
дровну Витязеву впоследствии мы 
называли мамой. Она к нам относилась 
по-матерински, и мы это чувствовали. 
У меня было такое ощущение, что она 
знала всех студентов поименно.

Да, на протяжении всех минувших 
лет университет старался задавать 
именно ту планку, по которой равняли 
преподавательский уровень, вузовскую 
науку, образованность, интеллигент-
ность. Он и сегодня поддерживает 
условия академической свободы, культ 
знаний и стремление к научному поиску.

И как подчеркнул проректор по учеб-
ной работе СГУ им. Питирима Сорокина 
Сергей Большаков, «классический 
университет он тем и важен, что готовит 
не просто выпускника вуза, который на-
целен на конкретные знания и умения. 
Он является не просто коммерсантом, 
бизнесменом или инженером, у него 
фундамент знаний должен быть осно-
вательней. И это может дать только 
классический университет».

Мы подытоживаем рассказ о Сык-
тывкарском университете словами 
доктора исторических наук, профес-
сора СГУ им. Питирима Сорокина Ва-
силия Золотарева, который на вопрос 
о значении в его жизни университета 
ответил:

- Университет для меня – всё. Я не 
могу отделить свою судьбу от судьбы 
университета. Я нашел себя в нем, и 
очень переживаю за всё то, что в нем 
происходит.

Думается, что десятки тысяч людей 
республики остаются благодарны Сык-
тывкарскому университету, в стенах 
которого прошли лучшие годы юности, 
и который вступил в свой 46-й год раз-
вития.

елена	воробьева,
елизавета	МелиХова.

фото	из	архива	сгу	
им.	питирима	сорокина.
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Уважаемые студенты, аспиранты, преподаватели и сотрудники
Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина!

Дорогие друзья, коллеги!
От души поздравляю коллектив Сыктывкарского государственного университета с 45-летием.

За этой датой – большой, насыщенный значимыми событиями и яркими свершениями 
путь и, конечно, целое созвездие выдающихся ученых, профессоров, преподавателей, 
высококвалифицированных специалистов и руководителей, общественных деятелей.

Моя жизнь, как и путь многих моих коллег-ученых, неразрывно связана с университетом. 
С первых лет существования СГУ между ним и Коми научным центром УрО РАН возникло 
плодотворное взаимодействие, которое сохранилось и преумножилось в наши дни. Лучшие 
ученые институтов Коми НЦ УрО РАН преподают в вузе для того, чтобы открыть лучшим студентам 
путь в большую науку.

Все прошедшие десятилетия университет успешно развивался, и сегодня его с полным 
правом считают одним из ведущих на Северо-Западе России. Практическая, инновационная 
направленность СГУ, современные технологии, активно используемые в обучении, мощная 
исследовательская база позволяют коллективу университета уверенно смотреть в будущее.

Уверен, что Сыктывкарский государственный университет всегда будет привлекать «под свои 
знамена» талантливую, целеустремленную молодежь, творческих, мыслящих людей, вносить 
весомый вклад в развитие Республики Коми.

Желаю родному вузу процветания и новых высот, а его коллективу — удачи, благополучия 
и всего наилучшего.

В. В. ВОЛОДИН,
врио Председателя Коми НЦ УрО РАН,

доктор биологических наук.

Родного для меня, поскольку влившийся в Сыктывкарский государственный университет 
Коми государственный педагогический институт является моим «альма матер», который я 
закончила в 1987 году. А в Сыктывкарском госуниверситете я проработала 10 лет в разных 
структурных подразделениях и на разных должностях. Работа в университете – путь роста 
и совершенствования для меня, здесь я нашла друзей и единомышленников, которые 
рядом и сегодня. Здесь судьба меня свела и подружила со звездой по имени Валентина 
Александровна Витязева, чем я очень горжусь.

Два замечательных вуза, история которых неразрывно связана с историей всей 
республики, обеспечили кадрами академическую науку, сферу образования, отрасли 
экономики и социальной сферы. Сегодня развитие республики обеспечивают десятки 
тысяч выпускников наших замечательных вузов. И будущее республики мы также 
связываем с молодым поколением специалистов, которых готовит наш объединенный 
вуз. Кроме того, мы ожидаем пополнения кадрами отрасли здравоохранения и решения 
проблемы качественных медицинских услуг. С СГУ мы связываем и инновационное 
будущее нашей любимой республики.

А выпускники своими профессиональными достижениями, конечно же, обязаны своим 
замечательным преподавателям, сотрудникам, обеспечивающим учебный и научно-
исследовательский процесс.

Дорогие друзья и коллеги, с юбилеем!
Нина НЕСТЕРОВА,

председатель Комитета Госсовета РК по законодательству и местному самоуправлению.

Уважаемые коллеги! Преподаватели и сотрудники 
Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина! 

Сердечно поздравляю с юбилеем родного вуза!



При центре создано 22 национально-культурных объедине-
ния с численностью 345 человек. Это коми «Ёль» («Родник»), 
«Русь», «Украина», марийское «Ший памаш» («Серебряный 
родник»), Усть-Цилемское землячество «Горенка», татаро-
башкирское общество «Идель» («Река»), немецкое НКО и не-
нецкое «Хаер`вындер»(«Солнце тундры»). Здесь же работают 
интинское представительство МОД «Коми войтыр» и интинское 
отделение МОД коми-ижемцев «Изьватас». У каждого объеди-
нения оформлен свой уголок с атрибутами, достижениями, 
литературой на своем родном языке. Ежеквартально собира-
ется актив НКО и проводятся собрания в обществах. Все обще-
ственные объединения оказывают друг другу взаимопомощь. 
Немалую лепту в общий культурный потенциал города Инты, в 
межнациональное единство и взаимопонимание вносят диа-
споры, работающие в центре. Представители НКО участвуют 
во всех крупных городских мероприятиях, в республиканских 
конкурсах. Уже стало традицией организовывать праздник в 
честь Дня народного единства для всех горожан во Дворце 
культуры и техники. Это танцы, песни, свадебные обряды, 
вокально-хореографические композиции, выставки-ярмарки. 
Праздники, концерты, различные программы, в которых 
участвуют самобытные коллективы ЦНК, можно перечислять 
долго: «Праздник урожая», «Сабантуй», фольклорные, игровые 
и театрализованные программы, конкурсы. Вся деятельность 
центра ведется под знаком толерантности и уважения к куль-
туре, языку, жизненному укладу всех народностей, живущих на 
территории Инты.

Разработана и продолжает действовать программа развития 
национально-культурных обществ. Представители обществ ока-
зывают посильную практическую помощь землякам: переводы 
с разных языков, подготовка к поступлению в национальные 
вузы, издание печатной продукции.

При обществах созданы творческие коллективы: ансамбли 
«Мадаяс» («Милые»), «Русская душа», «Пеледыш аршаш» («Бу-
кет цветов»), «Водограй». Есть хореографический ансамбль 
«Родник», любительское объединение «Восточные танцы», 
класс по изучению коми языка и детский ансамбль «Шондi», 
клубы декоративно-прикладного творчества «Мастерицы» и 
«Старожил» для людей пожилого возраста. На каждой встрече 
клуба «Старожил» с концертными номерами выступают дети, 
ведь одним из главных направлений клуба является воспитание 
подрастающего поколения, преемственности поколений, толе-
рантного отношения к людям старшего поколения.

Дети – постоянные посетители Центра национальных куль-
тур. Они принимают участие в экскурсиях, познавательных, 
фольклорных и игровых программах. Очень нравятся детям 
разного возраста занятия по народному творчеству коми «Сун-
дучок народного богатства». Понимая сложности приобщения 
современных детей к национальной культуре и коми языку, в 
центре разработан для этого цикл занятий в форме общения 
или в форме игры. К примеру, на занятии о постройке дома дети 
участвуют в обряде поднятия дома, а на показе национального 
костюма примеряют его на себя. Во время занятий о музыкаль-
ных инструментах коми народа дети могут не только подержать 

Здесь согреваются сердца
В январе Центр национальных культур города Инты отметил своё 20-летие. В разные годы им 
руководили Светлана Сергеевна Плющова, Ольга Васильевна Круть, Татьяна Филипповна 
Ральченко. С 2013 года у руля центра находится Нина Готлибовна Сотник.
В Центре национальных культур можно узнать о культуре и традициях разных народов, что 
очень важно для Инты, которая изначально была многонациональным городом, погрузиться в 
мир сказок, преданий, легенд, принять участие в обрядах или примерить национальный костюм и 
отведать блюда национальной кухни.

Kоллективы	ЦНК	в	день	Республики	Коми.

юбилей
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эти инструменты, но и поиграть на них. Живое общение при-
носит свои плоды, постоянно посещающие эти занятия группы 
детей уже владеют небольшим набором коми слов.

ЦНК ежегодно проводит традиционные праздники, такие как 
фестиваль народного творчества «Сельские самоцветы». Он 
проводится каждый год в одном из сел района, куда съезжаются 
все сельские коллективы муниципального округа «Инта». Одна-
ко в марте 2014 года, в год 60-летия города, организаторами 
было принято решение провести его непосредственно в Инте. 
На фестиваль приехало больше 120 участников. Праздничный 
концерт прошёл на сцене Дворца культуры и техники. А открыла 
праздник хореографическая композиция «Хоровод дружбы».

Главной целью проведения такого масштабного для Инты 
мероприятия является, прежде всего, обмен опытом между 
творческими коллективами и исполнителями сельских и го-
родских поселений, создание среды творческого общения и 
дружбы. Динамично и красочно перед большой аудиторией 
жителей и гостей Интинского района проходят выступления 
творческих коллективов сельских домов культуры. Яркому дей-
ству фестиваля способствуют замечательные ведущие, а самое 
главное – талант и эмоциональность выступающих.

Наряду с другими направлениями деятельности ЦНК ведет 
выставочную деятельность, главной целью которой является 
сохранение, изучение, пропаганда и развитие прикладных 
видов народного творчества, а также популяризация, оказание 
помощи самодеятельным художникам, мастерам традиционных 
ремесел, приобщение молодежи к изучению, сохранению и 
развитию этих видов прикладного творчества. Два мастера 
декоративно-прикладного творчества являются членами «Со-

юза мастеров Республики Коми» – Надежда Егоровна Титова и 
Ольга Анатольевна Максименкова.

Традиционным стало проведение выставки-конкурса 
декоративно-прикладного творчества «Мастер года» и вы-
ставки, проводимой в феврале к Международному дню род-
ного языка. Году экологии в России посвящена открывшаяся 
в феврале выставка «О земле, на которой живу». Древние 
коми обожествляли природу, это отразилось в традиционных 
художественных ремеслах. И на этой выставке зрители смогут 
полюбоваться уникальными изделиями из меха, дерева и камня, 
лозы и бересты, работами мастеров современного народного 
творчества, предметами быта, смогут заглянуть в промысловую 
избушку, увидят рыболовные и охотничьи снасти, предметы су-
рового быта рыбаков и охотников. Здесь же будут представлены 
женские народные ремесла. Это различные виды ткачества, 
вышивки, вязания, лоскутное шитье и многое другое. Ещё одной 
примечательностью данной выставки становится участие в ней 
большого количества юных интинцев.

Все шаги по способствованию распространения родных 
языков служат не только содействию языковому разнообразию, 
развитию более полного знакомства с языковыми и культур-
ными традициями, но и крепят солидарность, основанную на 
взаимопонимании, терпимости и диалоге.

2017 год – юбилейный для центра, значит, в течение года 
интинцев ждёт ряд интересных мероприятий, посвященных 
этому событию.

наталья	черныХ.
фото	из	архива	

центра	национальных	культур	города	инты.

На	празднике	в	ЦНК	ансамбль	«Мадаяс». Экскурс	в	традиционную	пищу	коми.

Ансамбль	«Русская	душа»	исполняет	свадебный	обряд. На	выставке	декоративно-прикладного	творчества.
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- Я очень признателен руководителю Ассоциации детских 
общественных объединений Коми Василию Андрееву за по-
мощь и поддержку в реализации проекта «Колана удж».

У проекта своя славная предыстория. Летом 2010 года на 
базе Коми национальной гимназии и двух выльгортских школ 
заработал «Летний университет Клуба ученых – уроженцев Сык-
тывдинского района» («Гожся университет»), целью которого 
было желание оказать старшеклассникам поддержку в выборе 
будущей профессии. Надо было занять учащихся в период 
каникул интересным делом, познакомить с представителями 
разных профессий, пробудить интерес к тому или иному виду 
деятельности. Помощь в профориентации, полезные консуль-
тации людей, профессионально состоявшихся и достигших 
значительных высот, да просто добрые советы – вот, пожалуй, 
что было главной целью этих встреч. Итоговым занятием в 
Летнем университете стал конкурс презентаций «Колана удж», 
в ходе которой ребята продемонстрировали свои симпатии к 
выбранной ими профессии. Так плавно «Гожся университет» 
был переименован в «Колана удж». И уже в рамках «Колана удж» 
стал проводиться «День дублера».

В 2012 – 2014 годах проект «Колана удж», участвуя в различ-
ных конкурсах, стал обладателем пяти наград всероссийского 
уровня. За минувшие два года он несколько «повзрослел», «воз-
мужал» за счет расширения содержательной части и усиления 
идейной нагрузки. Что он представляет сегодня?

«Колана удж» объединил несколько проектов: «Менам кыв» 
(«Мой язык»), «Пармаса пророк» («Пророк Пармы»). Сквер им. 
К. Ф. Жакова», «Любимый учитель – глазами учеников», «День 
дублера», «Бур м\вп» («Хорошая идея»), базирующихся на об-
щих идеях. Это стремление правильно ориентировать сельских 
школьников в выборе будущей профессии, популяризация 
коми языка среди детей и молодёжи района, уважительное от-
ношение к культуре и традициям коренного народа, воспитание 
патриотических чувств.

В ноябре 2016 года состоялся уже VI республиканский 
фестиваль-конкурс «Менам кыв». Соавторами данного про-

екта являются директор Коми национальной гимназии Елена 
Ярошенко и заместитель директора по воспитательной работе 
КНГ Ольга Петрова. Что он собой представляет?

Ежегодно в первый день конкурса проводится интеллекту-
альная игра, посвященная конкретной популярной в республике 
личности. В 2016 году это была Елена Габова. Занятие прошло на 
одном дыхании на позитивной творческой волне. В тот же день 
в литературно-театральной и этнокультурной гостиной состоя-
лась встреча с заместителем председателя Союза писателей 
Коми, трижды дипломантом всероссийского конкурса «Золотое 
перо» поэтом Андреем Поповым и заслуженной артисткой Рос-
сии, актрисой Академического театра драмы имени В. Савина 
Ольгой Носковой. В это же время для другой части участников 
проекта презентовали журнал «Арт» и один из проектов журнала 
«Твои письмена», посвященный созданию Стефаном Пермским 
коми письменности в 1372 году. И что любопытно: по задумке 
авторов презентации, любой желающий имеет возможность 
стать соавтором книги и записать мысли и пожелания буквами-
рунами. Оставить пожелания для потомков захотели почти 
все участники проекта. Ребята с удовольствием отгадывали 
коми загадки. Затем заведующий Центром образовательной 
робототехники КРИРО Виталий Ольшанов со своей командой 
научил ребят с помощью 3D ручки создавать буквы древней 
коми азбуки «Анбур».

На второй день конкурса «Менам кыв» прошла интерактивная 
игра «Колана удж». Дочь Солнца Зарань из сыктывдинского 
Дома народных ремесел помогла одержать победу в конкурсе 
команде сыктывкарской школы №38 «Эзысь бордъяс». Посеще-
ние трудовых коллективов, где они никогда бы не оказались в 
обычной жизни, оставил у учащихся немало ярких впечатлений. 
Радует, что принимающие стороны с пониманием отнеслись к 
нашему замыслу, тепло встретили детей, рассказали им о про-
фессиях, о возможностях карьерного роста.

Третий день назван в честь мифологического коми нацио-
нального героя – «По следам Пера-богатыря». Ребята «охоти-
лись», ловили «зайцев», стреляли в «белок», бросали валенки, 

Летом 2016 года межмуниципальный проект «Колана 
удж» («Нужная работа») Коми региональной 
общественной организации «Ассоциация детских 
общественных объединений Республики Коми» и 
Сыктывдинского представительства МОД «Коми войтыр» 
стал победителем Всероссийского конкурса на получение 
Президентского гранта, проводимого Фондом поддержки 
гражданской активности в малых городах и сельских 
территориях «Перспектива». Успех выстраданного 
и проверенного годами проекта стал поводом для 
очередной встречи с автором и координатором 
многих социальных проектов в Сыктывдинском районе 
Владимиром Николаевичем Муравьевым.

Все начиналось 
с Летнего 
университета
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прыгали через сани, отвечали на вопросы и играли в игру «Босьт, 
эн босьт!». Первое место в игре получила команда новичков 
Выльгортской СОШ №1 «Би киньяс». Трехдневная программа 
проекта «Колана удж» завершилась задорной этнодискотекой.

Нередко даже среди носителей коми языка сталкиваешься с 
сомнением, а нужно ли его сохранять и развивать? На вопрос: 
«Нужен ли проект «Менам кыв»?», мы услышали, что фестиваль 
стал практической площадкой для общения на коми языке, про-
фессионального самоопределения ее участников, выработки 
навыков самопрезентации и местом новых знакомств. Вот 
вам и ответ на вопрос о нужности или ненужности развития 
родного языка.

Сыктывдинское представительство МОД «Коми войтыр» 
ежегодно принимает активное участие в конкурсе «Любимый 
учитель – глазами детей», организуемом Региональным обще-
ственным благотворительным фондом «Ассоциация попечи-
тельских советов» и Управлением образования администрации 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар». 
В течение одиннадцати лет большую помощь в проведении 
конкурса оказывали педагоги-организаторы Выльгортских школ 
№1 и №2 Татьяна Афанасьева и Оксана Ермакова и учитель 
Выльгортской начальной школы Наталья Смирнова. Они по 
праву стали победителями конкурса.

Не меньшую популярность в районе приобрел проект 
«День дублера», также направленный на профессиональное 
самоопределение старшеклассников. О чем этот проект? 
Учащиеся проходят «стажировку» в учреждениях и пред-
приятиях района и Сыктывкара, получая возможность 
лучше присмотреться к той или иной профессии. Учащимся 
удалось поработать в районном отделении полиции, рай-
онной поликлинике, Центре соцзащиты, Расчетном центре, 
районном музее, редакции газеты «Наша жизнь», Центре 
занятости и даже в администрации муниципального райо-
на. Понятно, что работа носила фрагментарный характер, 
тем не менее, определенное представление о сути работы 
у ребят появилось. Полагаю, что такие дни целесообразно 
проводить чаще, ибо они также направлены на профориен-
тацию и подготовку руководящих кадров на местах.

К патриотическому воспитанию я бы отнес приобщение 
учащейся молодежи к реализации проекта «Пармаса про-
рок» («Пророк Пармы»). Сквер им. К. Ф. Жакова». Открытие 

сквера в центре Выльгорта с нетерпением ждали не только 
старожилы райцентра, но и активисты представительства МОД 
«Коми войтыр». Ведь именно они в свое время отстояли земель-
ный участок, где расположился сегодня сквер, от постройки на 
нем аптечного пункта и торговых точек. Инициаторами создания 
сквера были Эмилия Налимова и Жанетта Прошутинская. Идея 
появилась, но для ее воплощения в жизнь необходимы были 
финансовые средства. Совместно с директором районного 
музея истории и культуры Татьяной Полиной мы подготовили 
проект на получение грантовой поддержки и выиграли ее! От-
крытие сквера стало знаковым событием в год празднования 
150-летия со дня рождения К. Ф. Жакова. Мы чтим и гордимся 
вкладом знаменитого философа и этнографа в историю и науку 
нашей страны. Сквер его имени стал замечательным подарком 
селу, которое в этом году отмечает свое 430-летие.

Не менее важным считаю и еще один проект: республикан-
ский фестиваль-конкурс методических разработок по этно-
культурному образованию и воспитанию «Бур м\вп» («Хорошая 
идея»), организаторами которого выступили Коми республи-
канский институт развития образования, Коми национальная 
гимназия, администрация МО МР «Сыктывдинский» и Сык-
тывдинское представительство МОД «Коми войтыр». В марте 
2016 года в Доме народных ремесел «Зарань» села Выльгорт 

прошел IV Республиканский фестиваль-
конкурс методических разработок «Бур 
м\вп». В марте этого года состоится 
пятый фестиваль, на котором учителя из 
разных районов республики представят 
новые идеи и разработки. Очень хотелось 
бы, чтобы он прошел в Финно-угорском 
этнокультурном парке села Ыб, где уже 
проходили предыдущие конкурсы.

На сегодня создан банк инновацион-
ного опыта, выявлены и поощрены более 
50 талантливых специалистов в области 
педагогической деятельности. А это зна-
чит, что и этот проект нашел широкую под-
держку среди педагогов республики. Да 
иначе и быть не может, ведь мы работаем 
на перспективу.

светлана	Муравьева.
фото	предоставлено	

владимиром	МуравьевыМ.
Публикация	подготовлена	на	средства	

государственной	 поддержки,	 выделен-
ные	 в	 качестве	 гранта	 в	 соответствии	 с	
распоряжением	 Президента	 Российской	
Федерации	 №68-рп	 от	 05.04.2016	 и	 на	
основании	конкурса,	проведённого	Фон-
дом	 поддержки	 гражданской	 активности	
в	малых	городах	и	сельских	территориях	
«Перспектива».

Серебряные	призеры	конкурса	«Менам	кыв».

На	открытии	сквера	имени	Каллистрата	Жакова.
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-Родился я в городе Котлас Архангельской области. Позже 
переехал в Сыктывкар, окончил факультет физической культуры 
и спорта Сыктывкарского государственного университета. Во 
время учебы, когда постепенно стал погружаться в научную 
действительность, пришло понимание, что все процессы, 
связанные с движением в пространстве, имеют сложную 
биологическую организацию. В связи с этим начал специали-
зироваться в области медико-биологических исследований 
для практики спорта. Это придало импульс для моей будущей 
научно-практической деятельности.

Наша лаборатория начала работу в 2002 году. Ее основате-
лем был доктор биологических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки России, один из зачинателей классического 
физкультурно-спортивного образования в республике Михаил 
Иванович Бочаров. Ныне Михаил Иванович работает в Ухтин-
ском государственном техническом университете.

Сейчас в лаборатории десять сотрудников, которые трудятся 
на общественных началах, в основном это молодежь. На про-
тяжении десяти лет специалисты решают следующие научно-
практические задачи:

-проведение нейрофизиологических исследований фор-
мирования локомоторных (отвечающих за движение) навыков 
при реабилитации больных с двигательными патологиями и 
спортсменов после травм;

-изучение гипоксического пре- и посткондиционирования 
для расширения функциональных возможностей организма 
человека;

-формирование базы данных особенностей адаптационных 
перестроек и функционального состояния организма спортсме-
нов при влиянии различных стрессоров;

-разработка нейроинтерфейсов «мозг-компьютер» и «тело-
компьютер»;

-распознавание раннего спортивного таланта у детей и 
повышение эффективности спор-
тивного отбора и ориентации;

-создание методик реабили-
тации людей, страдающих двига-
тельными патологиями, на основе 
применения биологической об-
ратной связи и экзоскелетов.

Данные направления иссле-
дований, которые смело мож-
но отнести к биомедицинским 
инновационным разработкам, 
обусловлены рядом факторов. В 
последние годы и в Коми, и в Рос-
сии в целом возросло количество 
патологий центральной и пери-
ферической нервной системы, 
опорно-двигательного аппарата 

и нервно-мышечного прибора. Увеличились темпы инвалиди-
зации населения, особенно в силовых и военных структурах, 
в определенных видах трудовой и спортивной деятельности. 
Появилась необходимость в срочном решении прикладных 
проблем в военной, авиационной и спортивной медицине. На-
бирает обороты мобильное и удаленное здравоохранение и 
персонифицированная неинвазивная телемедицина. Практиче-
ские результаты такой деятельности могут быть транслированы 
в практическую медицину, в частности в реабилитацию, они 
могут быть востребованы в клинической практике.

Разработкой роботизированного экзоскелета для реабили-
тации людей с поражением опорно-двигательного аппарата мы 
начали заниматься с 2012 года. Подходили к этой проблематике 
очень медленно и взвешенно. Однажды после серии экспери-
ментальных воздействий обратили внимание на очень инте-
ресные закономерности компенсаторно-приспособительных 
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Экзоскелет поможет встать на ноги
В декабре 2016-го года в Сыктывкаре были подведены итоги конкурса «Лучший социальный 
проект». Одним из победителей стал проект под названием «Разработка роботизированного 
экзоскелета для реабилитации лиц с поражением опорно-двигательного аппарата». 
Разработчиком выступила научно-исследовательская лаборатория «Sport&Health» научно-
образовательного центра «Проблемы физиологии и физической реабилитации» Сыктывкарского 
государственного университета имени Питирима Сорокина» во главе с кандидатом 
биологических наук Александром Шиловым.
По просьбе журнала «Регион» Александр Сергеевич подробно рассказал о себе и об 
инновационной разработке:

Александр	Шилов,	кандидат	биологических	наук.



реакций спинного мозга при формировании паттернов (об-
разцов) движения контрастной по своей природе скелетной 
мускулатуры. Этот феномен очень важен при «навязывании» 
движения человеку, имеющему двигательные патологии, а осо-
бенно при использовании технических средств реабилитации, 
таких, как, например, экзоскелеты или экзокаркасы. Мы раз-
рабатываем не просто механический аппарат, передвигающий 
конечности с определенной амплитудой и усилием, а создаем 
алгоритм управления периферическим экзокаркасом, опира-
ясь на биоэлектрические процессы скелетной мускулатуры, 
головного и спинного мозга при организации «внутренней» 
картины движения, что дает возможность максимально при-
близить «навязывание» движения к естественной локомоции 
или сохранению позы.

Перспективы использования экзоскелета колоссальные. 
Помимо реабилитации и протезирования, такие устройства 
в определенных отраслях деятельности может применять и 
здоровый человек. К примеру, в военной и авиакосмической 
отраслях, в гражданском производстве, где нужна точность 
движений, в операторской деятельности, при работе с грузами, 
где требуется большая точность механических усилий.

Так как разработка таких устройств относится к очень до-
рогостоящему высокотехнологичному производству, людям с 
ограниченными возможностями невозможно купить изделия по 
рыночной стоимости. И тут, безусловно, может подключиться 
государство или различные фонды, компенсируя часть затрат 
на их изготовление и приобретение.

Говорить о запуске в производство экзоскелетов еще очень 

Схема	прототипа	экзоскелета. Схема	преобразования	биологического	сигнала	в	
моторную	команду	для	экзоскелета.

Отработка	алгоритмов	воздействий	при	реабилитации	
спортсменов	в	лаборатории.
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рано. В нашей лаборатории мы создаем прототип, рабочую 
модель, основная задача которой – продемонстрировать воз-
можности использования экзокаркасов, чем мы и занимаемся.

Сейчас мы находимся в поиске инвестора, без которого 
невозможно дальнейшее продвижение нашей разработки. На 
сегодня основные производители экзоскелетов размещены в 
США, Японии, Израиле, и очень отрадно, что и в России нашими 
коллегами уже практически доведена до потребителя разработ-
ка Экзоатлет. Говорить о том, что большая часть комплектующих 
для экзокаркаса целиком и полностью будет российского про-
изводства, нельзя. И это закономерно. Современный мир–мир 
глобальный и экономически невыгодно создавать высокотех-
нологичное производство с нуля, если кто-то уже выпускает 
данную продукцию. Подобное производство можно создать, 
но комплектующие, производимые на нем, будут стоить несо-
измеримо дороже.

Создание экзоскелета было бы невозможно без высоко-
профессиональных специалистов. Поэтому основным нашим 
преимуществом является команда. Почти все сотрудники 
лаборатории – лауреаты государственных премий региональ-
ного и федерального уровня, постоянно принимают участие 
в российских и международных конференциях. В частности, 
мы являемся лауреатами престижной международной премии 
«Содружество дебютов» за серию статей о гипоксическом 
пре- и посткондиционировании. В 2016 году лаборатория 
выиграла специальную номинацию робототехнического центра 
«Сколково» за проект «НейроFIT». Наши специалисты давно 
и успешно взаимодействуют с институтами развития феде-
рального уровня –Фондом содействия инновациям (фондом 
Бортника) и Фондом Сколково. У нас уже подготовлено девять 
победителей программы У. М. Н. И. К. по направлениям «Ме-
дицина будущего», «Информационные технологии» и другим. 
Это неплохой результат даже по федеральным меркам. Сотруд-
ники лаборатории также были привлечены к работе в качестве 
экспертов при формировании дорожных карт Национальной 
технологической инициативы в разрезе рынков «HealthNet» и 
«NeuroNet» под эгидой Агентства стратегических инициатив 
(АСИ) по продвижению новых проектов.

В заключение хочется добавить, что специалистов ла-
боратории неоднократно приглашали на работу не только 
в центральные города России, но и в престижные научно-
исследовательские центры за рубежом. Но в лаборатории 
надеются, что их разработки найдут применение в нашей 
республике и стране.

-Наша работа – это работа на перспективу, до запуска в 
производство и применение экзоскелетов с биологической 
обратной связью в медицинской реабилитации пройдет еще 
немало времени. Однако уже сейчас очевидно, что данная раз-
работка будет востребована, и, надеемся, сможет помочь всем 
нуждающимся, – подчеркнул Александр Шилов.

анна	Мурыгина.
фото	предоставлено	александром	шиловыМ.



-Я родилась и выросла в Инте. Инте-
рес к шитью проявился в детстве, чему 
в немалой степени поспособствовала 
домашняя обстановка: шила бабушка, 
шьет мама, шитьем пим увлекался де-
душка, будучи по профессии шахтером. 
До сих пор храню комплект постельного 
белья, который мне, четырехлетней, 
сшила мамина мама. В памяти сохрани-
лась та особая атмосфера уюта и тепла, 
когда я заходила в комнату к бабушке и 
дедушке, смотрела на их работу и сама 
пробовала что-то делать. От дедушки 
у меня осталась большая коллекция 
столярных инструментов, вручную вы-
резанные колодки для изготовления 
пим. Я думаю изготавливать пимы для 
удовольствия, когда выйду на пенсию.

Помню свое первое, самостоятельно 
сшитое изделие: жилетку и красную 
мини-юбку, прошитую фиолетовыми 
нитками. Это было в седьмом классе. 
В этом наряде я пошла в школу. А в де-
вятом классе сшила юбку уже в полном 
соответствии с технологией. Но учитель 
сказал, что работа выполнена непра-
вильно. Было очень обидно. Хотя позже 
выяснилось, что изделие было сшито... 
верно. Хочу сказать, что школьные учи-

мально, так как я быстро все схватывала.
После окончания школы я не за-

хотела оставаться жить и учиться в 
Инте, не видела для себя перспектив, 
и переехала в Сыктывкар. Поступила в 
профессиональное училище № 28, где 
меня определили на обучение вязанию 
трикотажных изделий. Но я убедила 
мастеров перевести меня обучаться 
на портного, так как из-за заболевания 
мне трудно подолгу стоять. А профес-
сия вязальщика как раз предполагает 
стоячую работу.

Выучившись на портного, на за-
кройщика не пошла, так как обучилась 
этому самостоятельно, год никак не 
могла найти работу, так как везде спра-
шивали про стаж. А откуда ему взяться 
у вчерашней студентки?! Приходилось 
подрабатывать посудомойщицей. Без 
своего постоянного угла (ночевала по 
знакомым), без денег приходилось 
очень тяжело. Выручали родные люди, 
пенсия по инвалидности. Тем не менее, 
возвращаться на малую родину желания 
не возникло.

Я находилась на распутье, не было 
четкой уверенности, буду ли в будущем 
профессионально заниматься шитьем. 

теля меня не жаловали, так как будучи 
инвалидом с детства, у меня проблемы 
с опорно-двигательным аппаратом, я по 
полгода не бывала в школе, проходила 
обучение на дому. Несмотря ни на что, 
с успеваемостью у меня было все нор-

свОё делО
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Знаки судьбы Инны Макатровой
В феврале исполнилось 13 лет, как 
индивидуальный предприниматель из 
Сыктывкара, директор автоателье ООО 
«АВТО Шик» Инна Макатрова занимается 
малым бизнесом. Срок приличный, учитывая 
сложные экономические реалии и тот факт, 
что сама Инна – инвалид с детства, но 
смогла с нуля создать малое предприятие, 
предоставляющее работу наиболее 
незащищенным категориям граждан.
Ее успехи в социальном предпринимательстве 
были отмечены на республиканском 
конкурсе лучших социальных проектов, 
который завершился в декабре 2016 года 
в Сыктывкаре. Деятельность ООО «АВТО 
Шик» признана лучшим социальным 
проектом в области обеспечения занятости, 
вовлечения в социально активную 
деятельность лиц, нуждающихся в 
социальном сопровождении.
Редакция журнала «Регион» попросила Инну 
Эдуардовну рассказать о себе и о своей 
работе:



Около года жила у бабушки в селе Боль-
шелуг. В это же время записалась на 
курсы Ешко, на курс дизайна интерьера. 
Полученные знания очень помогают в 
моей сегодняшней работе. В 2004 году 
муж моей сестры сказал, что мастерская 
в Сыктывкаре набирает работников на 
перетяжку автосалонов и предложил 
попробовать свои силы.

Я решилась, хотя было страшно, 
приходилось учиться на ходу. Моим 
первым заказом стала обшивка дива-
на. Получилось, кстати, неплохо. По-
тихоньку стала обрастать клиентами. И 
вот однажды меня попросили на выход. 
Как выяснилось позже, взяли на работу 
своего человека. Ощутимый удар судь-
бы, когда тебе всего 21 год. Мне вновь 
тогда помогли мама и бабушка. Спустя 
какое-то время получила приглашение 
на работу от…своего первого работода-
теля. Я согласилась, так как очень хотела 
шить, понимая, что это мое. Помню, 
как впервые сшила чехол на руль и мне 
очень понравилась такая работа. День 
за днем нарабатывала опыт. И снова 
препятствие – мастерская закрылась. 
Через полгода этот же работодатель 
вновь позвал меня на работу. Поработал 
месяцев девять и захотел быстрой при-
были, а так не бывает.

Как раз в это время мои друзья ска-
зали, что на стройке есть вакансия 
повара, я согласилась на эту 
работу. Труд не из легких, к тому 
же приходилось не спать по пол-
торы суток, так как подводила 
напарница, которая не выходи-
ла на смену. А я, будучи очень 
ответственной, не могла ее не 
подменить. Эта работа была 
временным вариантом, потом 
я вернулась на свою прежнюю 
стезю, занялась шитьем. Работы 
было очень много, иногда трудовой 
день оканчивался в три часа ночи. 
Дошло до того, что судорогой стало 
сводить руки. Кроме того, я очень силь-
но простудилась и попала в больницу. 
Ну, а когда выздоровела, встала на учет 

(2010 год)» по направлению «Самозаня-
тость». Я написала бизнес-план по соз-
данию автоателье и получила субсидию 
от Центра занятости в размере почти 60 
тысяч на развитие своего дела. Это был 
2010 год. Десятого октября 2010 года я 
открыла свое дело.

На субсидию купила швейную ма-
шинку, стол. Арендовала помещение в 
Учколлекторе по улице Морозова, 47. 
Было удобно, так как рядом располага-
лись мои потенциальные клиенты – ор-
ганизации авто- и шиносервиса. Денег, 
конечно, не хватало, я сдавала свою 
квартиру (на вырученные деньги оплачи-
вала аренду), жила у родного брата. Са-
рафанное радио в нашем деле работает 
очень хорошо, постепенно увеличивался 
поток клиентов. Греет душу, что придя 
однажды в наше автоателье, заказчики 
остаются с нами на годы. Заказчики мне 
как родные. Бывает, до поздней ночи до-
делываешь работу, а рано утром нужно 
вылетать в служебную командировку. 
Но работу все равно довожу до конца. 
Не могу подвести людей! И заказчики 
благодарны мне, а доброе слово очень 
стимулирует на дальнейшую деятель-
ность. У меня немало клиентов, с кото-
рыми работаю уже 13 лет, с начала своей 
деятельности.

Хочу отдельно сказать про 2010 
год, который выдался для меня очень 
насыщенным. В августе я поступила в 
Ухтинский государственный техниче-
ский университет на заочное отделение 
промышленное и гражданское строи-
тельство на инженера-строителя. В этом 
же году мы с мамой купили квартиру в 
Сыктывкаре. Символично, что ключи от 
квартиры я получила в день рождения 
своего дедушки, которого уже нет в 
живых.

2012 год тоже был для меня очень 
продуктивным. Я прошла обучение в 
бизнес-инкубаторе по «Основам пред-
принимательской деятельности». На-

писала бизнес-план на расширение 
своего дела и выиграла грант в 

300 тысяч рублей в Мини-
стерстве экономиче-
ского развития, о чем 

мне сообщили в мой 
день рождения. Заняла 

пятое место в республи-
канском конкурсе «Моло-
дой предприниматель». 

в Центр занятости, где мне не смогли 
сразу найти подходящую работу и 
предложили отучиться на бухгалтерских 
курсах, и так совпало, что темой было 
определено швейное производство. 
Через год я снова встала на учет в Центр 
занятости, меня пригласили принять 
участие в целевой республиканской 
программе «Дополнительные меры, 
направленные на снижение напряжен-
ности на рынке труда Республики Коми 
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Офисное	кресло	до	и	после	перетяжки.

Изготовленный	
тент	на	
снегоход.	
Материал	ПВХ.

Снегоходное	сиденье	до	и	после	
перетяжки.



Состав конкурсантов был очень силь-
ным, поэтому свое пятое место считаю 
немалым достижением. В 2013 году 
в этом же конкурсе завоевала второе 
место. В том же году меня включили в 
состав межведомственной комиссии по 
содействию инвалидам в трудоустрой-
стве и занятости при Совете по делам 
инвалидов при Главе Республики Коми. 
В 2012-м я получила права на вождение 
автомобиля. Побывала в Норвегии, 
получила приглашение в город Альта 
обменяться опытом по теме «Стратегия, 
развитие и обучение бизнесу».

В 2013 году мы переехали на улицу 
Заводскую, 21/1, где сейчас располага-
ется автоателье ООО «АВТО Шик». Стала 
набирать сотрудников, в основном 
через службу занятости. Подаю заявки, 
помогаю в проведении специализиро-
ванных мероприятий для инвалидов: на 
мастер-классах рассказываю о своем 
бизнесе, стараюсь привлечь новые 
молодые кадры. Хочу сказать, что мы 
работаем, в том числе, с инвалидами, с 
ранее судимыми.

Экономический кризис больно уда-
рил по малому бизнесу. В 2016 году 
сложилась ситуация, когда я вынуждена 
была распустить весь коллектив. Были 
мысли о закрытии своего дела. Но более 
опытные бизнесмены уговаривали меня 
остаться, говорили, что все придет в 
норму, а арендодатели давали возмож-
ность мелкими траншами платить арен-
ду, и как-то потихоньку все наладилось.

Сейчас в «АВТО Шике» трудятся 
шесть человек. Мы предоставляем са-
мые разнообразные услуги. Надеюсь, 

что кризиса не будет, и мы продолжим 
расширять поле для работы, а также 
развиваться в новых видах деятельно-
сти. Начали подстраиваться под заказы 
клиентов: перетягивать мягкую мебель, 
тенты на катера и лодки и другую тех-
нику, шить декоративные подушки, из-
готавливать и ремонтировать детские 
ледянки, ватрушки на продажу.

География заказов нашего автоате-
лье охватывает не только Сыктывкар, но 
и близлежащие районы: Микунь, Корт-
керос, Усть-Куломский район, а также 
Усинск, Инту, Ухту. Иногда мебель для 
ремонта к нам перегоняют по зимнику. 
Конечно, не все просто. Стоимость на-
ших работ невысокая, но если поднимем 
цены, потеряем клиентов. Несем боль-
шие затраты на расходные материалы, 
которые заказываем со всей России, а 
ткани для обшивки автомобилей – из 
США. Все материалы очень высокого 
качества.

В современном мире, чтобы быть не 
только на плаву, но и работать на опере-
жение, надо постоянно самообразовы-
ваться, быть разносторонне развитым. 
Я постоянно к этому стремлюсь. Само-
стоятельно изучаю новые технологии 
производства, отслеживаю появление 
новых материалов, изучаю их характе-
ристики, участвую в бизнес-тренингах, 
в выставках, езжу на форумы. В апреле 
этого года появится сайт нашего ав-
тоателье и найти нас станет еще проще.
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• пошив чехлов для автомобилей;
• перетяжка автосалона натуральной кожей(экокожа, автовелюр);
• пошив тентов для прицепов, автомобилей, снегоходов, квадроциклов, 

гидроциклов и другой техники;
• пошив: пологов (для стройплощадок, укрытий для бетона, сельского хо-

зяйства, буровых установок), флагов, торговых палаток, мешков, штор (в 
автомойку, автосервис, производственные цеха, гаражи, беседки, летние 
кафе, навесов, утеплителей радиаторов);

• ремонт сумок, рюкзаков;
• изготовление изделий различного значения для охотников и рыболовов.

Компания ООО «Авто Шик»
предоставляет услуги по ремонту и перетяжке мягкой мебели:

• обивка и перетяжка всех видов мягкой мебели от мастеров с многолетним 
стажем;

• замена поролона, механизмов трансформации, пружинных блоков и вну-
тридиванных раскладушек;

• перетяжка мебели для тренажерных и актовых залов;
• перетяжка мягкой мебели для баров и ресторанов;
• перетяжка кресел для стоматологических, парикмахерских кабинетов;
• перетяжка мебели для кинозалов, залов ожидания, перетяжка бильярдных 

столов;
• пошив столового белья для баров и ресторанов (скатерти, салфетки, чехлы 

для стульев).

ООО «АВТО Шик» – автоателье, 
г. Сыктывкар, ул. Заводская, 21/1, тел. (88212)26-96-04, 55-75-30,
makatru@mail.ru

Выполняем следующие виды услуг:

Мягкие	ледянки.

Пока у меня не получается как следу-
ет отдохнуть, за 7 лет я ни разу не ездила 
в отпуск. Отдыхаю в кругу семьи, очень 
люблю готовить, как бы ни устала, всег-
да стараюсь порадовать своих близких 
вкусным ужином. Хожу в спортзал. К 
сожалению, мало времени остается на 
чтение, раньше читала очень много, но 
когда выдается немножко свободного 
времени, берусь за любимую книгу.

Будучи инвалидом с детства, я не 
заостряю внимание на этом, да и неког-
да болеть. Просто стараюсь как можно 
лучше делать свою работу, которая 
приносит мне удовлетворение и доход, 
и нужна людям.

анна	Мурыгина.
фото	предоставлено	

инной	Макатровой.Подушки.	Ручная	работа.

Образцы	
тканей.



- До того момента я работала в администра-
ции поселка, – вспоминает Галина Ильинична.  
– Действительно, с конца 90-х здание пекарни 
меняло хозяев, в одно время и вовсе пустовало. 
Разве можно было допустить, чтобы в Яснэге, 
который всегда славился мастерами хлебопече-
ния и сытной продукцией, покупали привозной 
хлеб? И руководство администрации поселка 
предложило мне, по диплому – технологу по 
строительству дорог, взяться за реанимиро-
вание пекарни. Нельзя сказать, что процесс с 
моим приходом пошел без сучка и задоринки. 
Целый год ушел на обдумывание предложения 
возглавить дело. В конце концов решилась на 
этот шаг, зарегистрировалась, как индивидуаль-
ный предприниматель. Теоретический курс по 
предпринимательству осваивала в Интернете, 
до всего доходила самообразованием. Ну, а 
время подтвердило правильность выбора.

За короткий период привели помещение в 
соответствие с техническими требованиями: 
проделали капитальный ремонт, провели во-
допровод с нагревателем, установили венти-
ляцию, усилили освещение, пекари получили 
спецодежду. То есть, были созданы приемлемые 
условия труда. Сегодня под началом Галины 
Смирновой трудятся три пекаря, а хозяйствен-
ной частью руководит супруг Сергей Алексан-
дрович. Надо сказать – мастер на все руки. Он 
и водитель, и грузчик. Занимается разделкой 
дров, устраняет все неполадки в магазине и 
пекарне от замены перегоревших лампочек до 
ремонта печей. Такой небольшой командой вы-
пекается в год – шутка сказать – 47 тонн хлеба! 
Именно столько свежих буханок из пшеничной 
муки высшего и второго сорта отправили по-
требителям в 2016-м. Галина	Смирнова,	предприниматель.

свОё  делО
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Угощайтесь: яснэгский хлеб

Без хлеба и мёдом сыт не будешь – гласит пословица. Что правда, то правда, никакие деликатесы 
не заменят душистую хрустящую горбушку, да ещё если сразу из печи. Сколько помнят себя 
жители Яснэга Сыктывдинского района, в посёлке всегда пекли свой хлеб. В былые времена возле 
пекарни выстраивалась очередь: к трём часам собирались и дети, и взрослые, зная, что вот-вот на 
прилавке появятся ароматные буханки. А потом наступили 90-е годы. Веяния смутного времени 
прошлись и по Яснэгу. Пекарня несколько раз меняла владельцев.
Впрочем, лучше всех о том времени и о восстановлении хлебопечения в поселке расскажет 
предприниматель Галина Ильинична Смирнова, принявшая эстафету хлебопечения в 2008 году.



С 1 июля 2016 года в Коми приступили к реализации 
проекта «Народный бюджет». Соответствующий указ 

подписал Глава Коми Сергей Гапликов. Проект направлен на 
реализацию социально значимых проектов на территориях 

муниципалитетов, организацию граждан для решения 
вопросов местного значения. Цель проекта – повышение 

эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения 
населения в процессы принятия решений на местном 

уровне и усиления общественного контроля за действиями 
местных властей.

Пекари	Алёна	Бусыгина	и	Галина	Семенча.

Лотки с буханками свежеиспеченного горя-
чего хлеба, с хрустящей корочкой и с ароматным 
запахом, через окошко в здании пекарни прямо 
от печки передаются в торговый зал магазина 
«Ирина». Магазин всегда наполнен ни с чем не 
сравнимым ароматом сытости и вкусности. 
Замечательный вкус яснэгского хлеба также 
успел полюбиться покупателям из Ыба и Пажги. 
Отправляется хлеб и в торговые точки посёлка 
птицефабрики в Выльгорте. А летом вкусней-
шую яснэгскую продукцию можно встретить и в 
магазинах дачных поселков Тыла-ю, Морово и 
Дырнос. На прилавках буханки не залёживаются 
– чуть опоздал, и всё – разобрали. Такой спрос 
говорит сам за себя.

Труд сельского пекаря требует не только 
высокого мастерства и сноровки, но большой 
физической подготовки.

- И большой любви к своему делу, – допол-
няет Галина Ильинична. – Чтобы хлеб получился 
вкусным, наши пекари вкладывают в него ча-
стичку своей души.

Рабочий день здесь начинается в 4 утра с 
растапливания печей. И, конечно, с приготов-
ления теста. Из автоматики в пекарне только 
просеиватель муки, тестомеситель и четыре 
дежи. Вся остальная работа проводится вруч-
ную. Процесс выпечки длится 40 – 45 минут, 
после чего в уверенных натруженных руках 
пекаря снова заработает лопата, а помощницы 
только успевают освобождать горячие формы 
от готовых буханок и складывать их в лотки. К 
девяти утра вся партия хлеба готова. Но работа 
пекарей на этом не завершается. Надо убрать 
помещение, приготовить к следующему дню 
дрова, а это целая поленница, и заложить их в 
печи для просушки.

- Опыта нашим женщинам не занимать, 
много лет занимаются хлебопечением Алёна 
Алексеевна Бусыгина и Галина Евгеньевна Се-
менча, которые передают свое умение Юлии 
Николаевне Морохиной. Так что добрые отзывы 

закупаем у частных лесозаготовителей, раздел-
кой дров занимается мужская половина моей 
семьи, иногда для этого приглашаем состоящих 
на учете безработных. Они же занимаются за-
готовкой голиков для расчистки пода печки.

- Не задумывались о модернизации произ-
водства? – спрашиваю у Галины Ильиничны. 

- Есть задумки, – говорит она. – В прошлом 
году в Коми заработал проект «Народный 
бюджет». И жители нашего посёлка, выбирая, 
какое благое дело выдвинуть на соискание 
финансирования от республики, проголосо-
вали за реконструкцию пекарни. Огромное 
спасибо нашим землякам за такую поддержку. 
Для нас это возможность не только сохранить 
традиционное и такое нужное в глубинке про-
изводство, но и развиваться. Пора переобо-
рудовать пекарню – утеплить стены в помеще-
ниях, зацементировать полы, сделать моечную, 
чтобы можно было расширить ассортимент 
продукции. Но главное – реконструировать 
печи, а на это требуются огромные, по нашим 
меркам, деньги. Самостоятельно реконструк-
цию нам не осилить, потому мы и включились в 
республиканский проект «Народный бюджет» – 
отправили документы на конкурс, ждём теперь 
вердикт комиссии.

Что ж, надеемся, что яснэгский проект 
поддержат, ведь именно на таких малых пред-
приятиях сейчас во многом и держится жизнь 
в отдалённых сёлах и посёлках республики. И 
тогда мастера-пекари смогут порадовать по-
требителей новинками продукции.

анастасия	оДинцова.
фото	предоставлено	

галиной	сМирновой.

покупателей – это, прежде всего, заслуга наших 
умелых пекарей.

Печи яснэгской пекарни, и правда, могут 
без труда накормить весь посёлок. Огромные, 
занимающие больше 10-ти квадратных метров 
каждая, сложенные из кирпичей большого 
размера (таких сейчас не сыщешь), они без 
устали трудятся много-много лет. А потом, сами 
посудите: содержать такие печи круглый год 
и затратно, и трудоемко. В месяц сжигается 
около 11 кубометров твердого топлива. Дрова 
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