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Александрович, какой маршрут мо-
жете нам порекомендовать?

– Визитной карточкой Усть-Ку- 
ломского района являются Ульянов-
ский монастырь, озера Большой, 
Средний и Малый Кадам, озеро Дон-
ты и Северо-Екатерининский канал. 
Куда именно отправиться – зави-
сит от ваших предпочтений. Если 
это краткосрочное посещение рай-
она, то можно съездить на экскур-
сию в Троице-Стефано-Ульяновский 
мужской монастырь, провести вы-
ходные, играя в пейнтбол на тури-
стической базе «Надежда», первые 
игры там прошли 20 апреля этого 
года. Также приглашаю на базу от-
дыха в деревне Малый Аныб – если 
есть желание провести время шум-
ной компанией, попариться в бане, 
насладиться шашлыком. 

Хороший вариант – отправить-
ся на отдых на базу «Кадам» или на 
озеро Донты. Хозяева туристиче-
ских объектов предлагают широкий 
спектр услуг. Будет возможность 
порыбачить, покататься на лодках, 
спеть в караоке, поиграть в подвиж-
ные игры, искупаться. 

Еще один вариант, требующий 
временных затрат, – путешествие 
на Северо-Екатерининский канал. 
Это уникальная постройка. Путь к 
каналу пролегает через карьеры Асыв-
Вожский, Жежимский. У вас будет 
возможность увидеть редкие виды 
растений, в том числе занесенные 
в Красную книгу, разбить палаточ-
ный лагерь, узнать новые факты об 
истории малой родины. С основными 
достопримечательностями района 
можно ознакомиться на официальном 
сайте www.усть-кулом.рф

Ирина Соколова:

Знаю, что Дмитрий Алексан-
дрович зарегистрировался в 

социальных сетях. Зачем вам это? 
Чтобы поддерживать связь с дру-
зьями, однокурсниками или вы 
ждете каких-то инициатив от жите-
лей района? 

– В последнее время 95 процентов 
общения в социальных сетях связано 
с работой, – это ответы на вопросы 
жителей и деловая переписка. 

район – турмекка
Никита Булышев: 

Я хоть и не проживаю в дан-
ный момент в районе, но 

держу связь с друзьями. Многие то-
варищи сидят без работы, решили 
организовать свое дело. В прошлом 
году центр занятости выделял 
58,8 тысячи рублей на организа-
цию самозанятости. Говорят, что 
в этом году такой поддержки уже 
не будет. Если так, то, может, рай-
онным властям пойти по примеру 
Троицко-Печорского района: про-
вести конкурс бизнес-проектов и 
оказать помощь в их финансирова-
нии? На мой взгляд, в бизнесе оста-
лись еще незаполненные ниши, к 
примеру, та же утилизация мусора. 

– Центром занятости населе-
ния Усть-Куломского района пока 
не  предусмотрено финансовых 
средств на 2012 год на пособие для 
начинающих предпринимателей. 
Однако в рамках долгосрочной му-
ниципальной целевой программы 
«Поддержка и эффективное разви-
тие малого и среднего предпринима-
тельства (2012 – 2014 годы)» будут 
предоставляться гранты на запуск 
предпринимательской деятельно-
сти.

Общая сумма, выделяемая из 
районного бюджета – 2,4 миллио-
на рублей (по 300 тысяч на каждый 
грант). Одним из условий получе-
ния финансовой помощи является 
наличие сертификата об обучении 
по специальной программе продол-
жительностью не менее 72 учебных 
часов. Возможность получить сер-
тификат у начинающих предпри-
нимателей выдастся с 15 мая 2012 
года.

Для получения дополнительных 
консультаций можно обратиться 
в отдел экономической и налоговой 
политики администрации района. 
Кроме этого, специально для жите-
лей организована выездная группа 
из числа специалистов администра-
ции и центра занятости, которая 
консультирует жителей по вопро-
сам составления бизнес-проектов, 
участию в программах. Более десят-
ка выездов уже проведено, так что 
следите за объявлениями. 

Татьяна Тимушева: 

Мой сын работает вахтовым 
методом на коммерсанта, 

но, к сожалению, заработки низ-
кие. У меня вопрос: что в районе 
планируется сделать в части тру-
доустройства молодежи? 

– Ежегодно сектор по молодеж-
ной политике совместно с ЦЗН 
Усть-Куломского района организу-
ет выезды и направляет молодых 
людей в строительные студенче-
ские отряды. Отправиться на зара-
ботки может любой желающий (как 
студент, так и безработный граж-
данин, не получающий образование). 
Требования к кандидатам: возраст 
от 18 до 28 лет. 

Кроме того, отдел экономиче-
ской и налоговой политики про-
водит обучающие мероприятия 
(семинары) по открытию соб-
ственного дела. С 15 мая на базе ад-
министрации учебный центр ОАО 
«Монди Сыктывкарский ЛПК» по-
средством услуг Сыктывкарского 
лесного института в рамках под-
держки представителей малого и 
среднего предпринимательства 
проводит в селе Усть-Кулом обу-
чающий семинар в количестве не 
менее 72 учебных часов по теме 
«Менеджмент в малом и среднем 
предпринимательстве». Обучение 
бесплатное.

Центр занятости населения 
Усть-Куломского района также 
разработал проект «Мое первое 
рабочее место». По положению вы-
пускники в возрасте до 20 лет мо-
гут получить материальную под-
держку от ЦЗН в размере от 1 до 2 
МРОТ. Помимо этого помощь в тру-
доустройстве предусмотрена про-
граммой «Содействие занятости 
населения Усть-Куломского райо-
на». Для получения дополнительных 
разъяснений можно обратиться в 
ЦЗН Усть-Куломского района.

Андрей Канев: 

Законно ли взимать плату за 
переправу через реку Вычег-

да? Ведь мост строил леспромхоз, и 
деньги за него давно уплачены. 

– Этот мост находится в соб-
ственности Лесной компании Мон-
ди СЛПК. Средства взимаются для 
его обслуживания: разводка мостов 
в весеннее время, очистка подъ-
ездных путей и другое. В этом году 
мы уже обращались к руководству 
компании с предложением передать 
мост в собственность районной 
администрации. Тогда мы могли бы 
регулировать процесс ценообразо-
вания, либо вообще отказаться от 
взимания платы. Положительного 
ответа на наше предложение пока 
не получили. Будем работать в дан-
ном направлении. 

Петр Напалков:

Какие мероприятия заплани-
рованы в сфере культуры и 

спорта в этом году? Я и мои друзья 
хотели бы заниматься силовыми 
видами спорта.

– Этот год объявлен Годом моло-
дежи в Коми. У нас в районе принят 
план по его реализации, в который 
вошли более сотни мероприятий 
на общую сумму более 168 миллио-
нов рублей. Это мероприятия от 
масштабных, как строительство 
спортивного физкультурно-оздоро- 
вительного комплекса в Усть-Куло- 
ме (общая стоимость почти 100 
миллионов), до небольших, но не ме-
нее важных, – сборов, семинаров, 
строительства детских площадок. 
План опубликован на официальном 
сайте усть-кулом.рф. Все меропри-
ятия объединены в проекты. Это 
такие, как: «Мы – команда», «Успех 
в твоих руках», «Карьера». 

Участники проекта по итогам 
получат именной сертификат. По-
этому приглашаем всех к участию. 
По вопросу развития силовых видов 
спорта обратитесь к Александру 
Удоратину центр «Том Кад», теле-
фон: 88213793557. Он развивает 
интересное силовое направление – 
Workout. Мы готовы предоставить 
транспорт для того, чтобы они с 
ребятами к вам выехали и показали 
свои возможности. Вот их странич-
ка в сети – www.vk.com/ukworkout. 

Геня ДЖАВРШЯН


