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есть соображения

По Указу Петра I «О наблюдении чистоты в 
Москве и о наказании за выбрасывание сору и 
всякого помету на улицы и переулки», наруши-
телей ждало наказание: битье кнутом и штраф. 
При повторном нарушении наказание ужесто-
чалось, а штраф – рос. Мы спросили читателей: 
какими методы эффективны в борьбе с мусором? 

Как учить 
чистоте?

Олег Казарцев, руководитель администрации 
(г. Ухта):

– Мы постоянно проводим акцию по вруче-
нию поросят руководителям предприятий и орга-
низаций за грязные территории вокруг своих зда-
ний. Покупаем розовые игрушки и сами рисуем 
на них кляксы. Эффект мощный. Те, кто получал 
таких поросят от меня либо из рук моих замов (а 
мы вручаем официально, при прессе!), предпо-
читают наводить порядок, чтобы больше не позо-
риться.

Татьяна Деркаева, директор школы-сада 
(д. Оньмесь, Прилузский район):

– Воспитатель и учитель на занятиях по труду 
учат детей мастерить. В качестве поделочного ма-
териала иногда используют то, что по идее могло 
бы превратиться в мусор. К примеру, из яичной 
скорлупы наши воспитанники готовят красивые 
поделки. А на фасаде здания школы красуется 
яркое панно на морскую тематику из… пробок от 
бутылок из-под лимонада. Школьников каждое 
утро будто приветствуют дельфин, осьминог и 
рыбки. 

Руслан Магомедов, директор ООО «Эколо-
гия» (г. Воркута):

– Единственный выход борьбы с теми, кто не 
утилизует опасный для здоровья мусор, – штра-
фы, бьющие по карману. Приведу в пример лю-
минесцентные лампы. Закапывать или хранить 
дома ртутьсодержащие лампы, как делают это 
некоторые горожане, очень опасно. Ртуть может 
попасть в воду, воздух, почву, и в результате вы-
звать у людей опасное отравление. Такие отходы 
нужно утилизировать. Чем я и занимаюсь.

Татьяна Мануилова, замдиректора школы 
№ 24 по воспитательной работе (г. Сыктывкар): 

– Мы поддержали идею общественной груп-
пы «Экологи Коми» по сбору макулатуры. С 
октября сдали уже пять тонн бумаги. Учителя 
объяснили школьникам, что так они дарят жизнь 
деревьям. А ребята подключили к благому делу 
родителей.

Валентина Семяшкина, эколог, активист «Ко-
митета спасения Печоры»:

– Отказываться от штрафов не правильно 
– это полезная практика. Но главное в вопросе 
поддержания чистоты – воспитание. Особенно 
помогают экологические акции, к примеру, еже-
годная эстафета «Речная лента», в ходе которой 
«зеленые» в бассейнах рек организуют населе-
ние на очистку берегов. Люди, участвующие в на-
ших акциях, загрязнять природу уже не будут. 
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апк Цех в Сизябске
молочное производство захватило Ижму

школа-сад в Кожмудоре почти готова

стройка

В тепле и уюте

особая цифра

Цех по переработке молока откроется в селе 
Сизябск Ижемского района 17 апреля. Об этом 
«Красному знамени Севера» сообщила началь-
ник отдела сельского хозяйства администрации 
муниципалитета Ирина Королева. 

По ее словам, цех по переработке запускает 
сельхозпредприятие ООО «Заречье». Предпри-
ятие, содержащее 150 коров, ранее перерабаты-
вало производимое молоко в кустарных услови-
ях: в приспособленном здании. Товар (сметана, 
масло и творог) хоть славится своим вкусовым 
качеством, продавался в примитивной упаковке 
– в целлофановых пакетах и оберточной бума-
ге.

– В таких условиях сельхозпредприятию, 
конечно, было трудно развиваться, – рассказа-
ла Ирина Геннадьевна. – Нужно было приво-
дить переработку в соответствие с санитарными 
нормами. Летом прошлого года «Заречье» при 
помощи администрации Ижемского района раз-
работало бизнес-план по запуску нового произ-
водства. Стоимость его реализации составила 14 
миллионов рублей. Нам удалось защитить свой 
проект в Минсельхозпроде Коми и получить из 
бюджета республики 10 миллионов, еще четыре 
вложил муниципалитет. 

Современный модульный цех, состоящий из 
шести блоков, предприятие закупило в Новоси-
бирске. Площадку под цех в Сизябске подгото-
вили еще прошлой осенью. Когда оборудование, 
наконец, доставили из Сибири, его монтаж занял 
всего две с половиной недели. 

Производство, оснащенное двумя упаковоч-
ными линиями по типу «тетрапак», способно пе-
рерабатывать по три тонны молока в смену. Всего 
в цехе будут работать семь сельчан. 

– Молодежь с горящими глазами смотрела 
на монтаж нового цеха. На старом оборудова-
нии у них желания работать не было. Два юных 
сельчанина уже приняты на работу, – пояснила 
Ирина Королева. – «Заречье» не стало дожидать-
ся официального открытия, и уже опробовало в 
действии свой цех. Выпускают молоко, ряжен-
ку, кефир, варенец, йогурт, сметану и масло. На-
деемся, что с запуском производства будут еще 

больше покупать сырья у населения, чем прежде. 
Продукция ООО «Заречье» пользуется спро-

сом не только в родном районе, но и в соседних 
муниципалитетах. Покупают ее в Печорском и 
Сосногорском районах. Кстати, в настоящий мо-
мент хозяйство разрабатывает инвестпроект по 
строительству фермы, предположительно оно 
начнется в 2013 году. 

По словам собеседницы газеты, в Ижемском 
районе перерабатывающие производства есть в 
восьми из 10-ти поселений: «В двух оставшихся 
поселениях Том и Щелъяюре они вряд ли будут 
открыты. Первое поселение – бывший леспром-
хоз, там никогда не было своего молочного стада, 
второе – бывшая ремонтно-эксплуатационная 
база с похожей ситуацией». 

Геня ДЖАВРШЯН

контекст

В настоящий момент руководители сельхоз-
предприятий Ижемского района проходят обу-
чение в информационно-маркетинговом центре 
на базе муниципалитета. По данным «Красного 
знамени Севера», в процессе обучения разраба-
тываются пять инвестпроектов по модерниза-
ции хозяйств. 

контекст

Новая школа-сад откроется 
в конце апреля в селе Кожму-
дор Усть-Вымского района. Об 
этом «Красному знамени Севе-
ра» сообщил руководитель ад-
министрации муниципалитета 
Михаил Махмудов.

По его словам, новострой 
рассчитан на 45 дошколят и 165 
учащихся, которые будут при-
езжать в Кожмудор из 13-ти 
деревень. Проект разработан в 
Санкт-Петербурге еще в кон-

це 1990-ых. «Изначально за-
думывалась школа на 270 мест. 
Но за два десятилетия демо-
графическая ситуация на селе 
изменилась, потому принято в 
итоге решение о строительстве 
школы-сада», – пояснил собе-
седник газеты.

Начальник управления обра-
зования района Валентина Кра-
ева отметила «Красному знаме-
ни Севера», что необходимость 
возведения нового учреждения 
образования обусловлена ава-

рийным состоянием старой 
школы: она была построена на 
болоте, потому с каждым годом 
все сильнее проседала, а в под-
вале копилась вода.

Штат учреждения образо-
вания, где вот-вот отметят но-
воселье, почти укомплектован: 
не хватает только учителя ино-
странного языка. Зато в Кожму-
доре детишкам преподают коми 
как родной язык, что позволяет 
называть получаемое там обра-
зование фактически уникаль-
ным.

– Мы готовы к переезду в 
новое здание: осталось лишь 
устранить несколько замечаний 
надзорных органов. И потом 
сразу же начнем процесс обу-
чения, – заверила нас началь-
ник профильного управления. 
– Причем радости нашей и ро-
дителей ребятни нет предела: 
наконец, мы добились, чтобы 
наше подрастающее поколение 
училось в современной школе, в 
тепле, красоте и уюте!

Елена КАБАКОВАФото Валентины ОВчИННИКОВОй


