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мысли вслух

вот так идея!
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В довесок – борщевик
аграрии Усть-Выми отрабатывают миллионы

Портфолио юных талантов
подготовят власти Ухты

Власти Усть-Вымского района 
выделят 2,6 миллиона рублей до 
конца 2012 года на техвооружение 
сельхозпроизводителей. Об этом 
«Красному знамени Севера» сооб-
щил начальник отдела экономиче-
ского развития администрации му-
ниципалитета Владимир Тузенко. 

По его словам, несмотря на то, 
что в районе обширное количество 
сенокосных сельхозугодий, в про-
шлом году аграриям не удалось за-
готовить достаточного количества 
кормов:

– Проблемы возникли из-за от-
сутствия современной кормозаго- 
товительной техники. Именно поэ-
тому мы решили в 2012-ом поддер-
жать аграриев, выделив им средства 
на ее приобретение. 

Миллион рублей из этой суммы 
уже освоен. Участвуя в республи-
канских программах на услови-
ях софинансирования из местных 
бюджетов, небольшие хозяйства 
приобрели косилки, пресподборщи-
ки и тракторы. А крупное крестьянс- 
ко-фермерское хозяйство «Дарса-
лия» (в его активе хлебопекарня и 
ферма на 300 голов скота) закупило 
кормозаготовительный комплекс за 
4 миллиона рублей. 

По словам собеседника газеты, с 
учетом субсидий из муниципально-

го и республиканского бюджетов, 
предприниматели вкладывают в 
приобретение техники всего треть 
собственных средств. В разгар се-
нокоса, имея технику, хозяйства в 
течение пары недель способны заго-
товить около 200 тонн кормов. Реа-
лизовав сено по три тысячи рублей 
за тонну, сельчанин в состоянии ку-
пить новый трактор. 

– Имея подспорье в виде залив-
ных лугов, мы и животноводство 
сможем развивать, – поделился 

планами Владимир Иванович. – 
Кроме того, отмечу участие аграри-
ев в борьбе с борщевиком. Со всеми 
сельхозпроизводителями, которые 
получат субсидию из бюджета райо-
на, мы заключим договоры. Каждо-
му выделим заросший этим опасным 
сорняком участок. С новыми косил-
ками избавиться от него не составит 
труда. Задача минимум: остановить 
распространение борщевика. 

Геня ДЖАВРШЯН

прямая речь

Руководитель администрации Усть-Вымского 
района Михаил Махмудов высказался «Красному 
знамени Севера»: 

– В нашем районе сенокосных угодий столько, что 
их потенциала хватит не только для заготовки кор-
мов для собственных нужд, но и для продажи в другие 
районы. Отличные заливные луга в Гаме, Заозеорье, 
Айкино, Усть-Выми, в пойме реки Вычегда. Главное, 
чтобы заготовители не оплошали и своевременно 
подготовились к сенокосу.

Кстати, трудности с обеспечением кормами в 
прошлом году возникли в подсобном хозяйстве ГУФ-
СИН по Коми в Микуни. Они просили нас выделить сельхозугодия. В этом 
году мы передадим им 20 га заливных лугов, чтобы они и для себя заготовили 
сено, и на продажу. 

Мы готовы всем сельхозпроизводителям пойти навстречу и выделить 
землю. Арендную плату выставляем символическую, лишь бы поля не зарас-
тали борщевиком. Препон и ограничений для развития сельского хозяйства 
не чиним!

комментарии

Руководство Ухты сформирует 
банк данных юных талантов окру-
га, который послужит подспорьем 
для ребят при поступлении в вузы. 
Об этом «Красному знамени Севе-
ра» сообщил начальник управления 
образования администрации муни-
ципалитета Сергей Дубиковский. 

По его словам, мэрия обращает 
пристальное внимание на несовер-
шенство системы поиска и профсо-
провождения одаренных детей. Эту 
проблему решает принятая на 2011-
2012 годы в рамках муниципальной 
программы модернизации образова-
ния подпрограмма «Одаренные дети». 

– В формирующийся банк дан-
ных юных дарований будем вносить 
информацию о победителях различ-
ных конкурсов, олимпиад, конфе-
ренций, – пояснил нашему изданию 
Сергей Юрьевич. – Это поможет 
выпускникам школ при переходе на 
следующую ступень обучения: ин-
формация из банка данных станет 
их своеобразным портфолио, без 
которого нынче двери престижных 
вузов не открыть. 

Еще одна трудность – недоста-
точное стимулирование педагогов, 
чьи воспитанники успешно прояви-
ли себя. В каждом учебном учреж-
дении фонд оплаты труда распреде-
ляется еще в начале учебного года, 
поэтому на дополнительные поо-
щрения остаются обычно неболь-
шие суммы. 

– Мы следим за успехами на-
ших детей и делаем все, чтобы они 

привозили с творческих состязаний 
призовые места и медали, – про-
должил собеседник газеты. – Если 
учреждение образования не может 
из своих средств поддержать талант-
ливых воспитанников, на эти случаи 
в нашей программе модернизации 
заложены гранты. 

В Ухте запланированы разнооб- 
разные мероприятия для выявления 
одаренных детей в различных сфе-
рах деятельности. Ежегодно про-
водятся конкурсы и научно-прак- 
тические конференции: «Юные 
друзья природы», «Интеллектуаль-
ный марафон», «Интеграция»… Мо-
лодые ухтинцы участвуют в респу-
бликанских научно-практических 
конференциях, как, например, 
«Шаг в науку» и «Творчество. Со-
трудничество. Поиск», «Юный ис-
следователь».

Среди дополнительных мер по 
поддержке и сопровождению одарен-
ных детей и подростков – открытие 
на базе гуманитарно-педагогичес-
кого лицея экспериментальной пло-
щадки всероссийского значения. 
Разработан проект организации се-
тевого взаимодействия учреждений, 
на что будет затрачено 250 тысяч ру-
блей. Эти средства позволят, среди 
прочего, наладить дистанционное 
обучение (посредством интернета) 
учителями лицея детей из начальной 
школы поселка Ярега. Сетевое взаи-
модействие уже налажено с двумя 
школами самого города. 

Ярослава ДЕРКАЕВА

справка

 в этом учебном году в Ухте органи-
зовано и проведено 116 конкурсов: 
52 городских, 42 республиканских, 
22 российских и международных; 
 уникальная организация «Лига 

мирных инициатив», объединяю- 
щая все детские учреждения Ух- 
ты, провела в 2011 году 55 меро-
приятий с охватом более тыся-
чи человек. Результаты: премия 
Президента РФ, благодарствен-
ные письма Главы Коми, призовые 
места в республиканских этапах 
международного фестиваля «Дет-
ство без границ» и всероссийского 
конкурса «Лидер XXI века». 

кстати

Мэр Олег Казарцев высказался 
«Красному знамени Севера»: 

– В рамках модернизации систе-
мы образования мы предусмотрели 
возможность отправлять педагогов 
Ухты на курсы повышения квалифи-
кации, где их учат правильно сопро-
вождать (то есть развивать талан-
ты) детей. Одаренность ведь бывает 
разная: одни ребята сами легко рас-
крываются, а другим приходится 
много трудиться, чтобы проявить 
заложенный природой и генетикой 
потенциал. По линии профильной 
подпрограммы в прошлом году мы за-
тратили 474 тысячи рублей. Сред-
ства расходованы на поощрение ода-
ренных детей округа и их педагогов. 

справка

справка

Автохлам – 
на пользу! 

В последнее время в России 
и в нашей республике, в частно-
сти, остро стоит проблема по вы-
возу автохлама. Хочу поделиться 
с читателями «Красного знамени 
Севера» своими мыслями: как эта 
головная боль решается у нас, в 
Заполярье. 

Мы не так давно закупили со-
временный автоэвакуатор (по-
тратили более трех миллионов ру-
блей). Он создан на базе «КамАЗ», 
имеет спецплатформу, лебедку и 
гидравлический манипулятор, ры-
чаги которого могут подводиться 
прямо под колеса авто. Ржавые ку-
зова, которые валяются во дворах, 
к сожалению, сильно портят вид 
города, мешают проезду другого 
транспорта, а также препятствуют 
коммунальщикам и дорожникам 
при регулярном проведении тех 
или иных работ. 

По первым попавшим в наше 
поле зрения 56-ти старым ма-
шинам работники администра-
ции уже разослали уведомления 
собственникам (в основном, на 
территории Горняцкого райо-
на) с требованием в течение 
десяти дней убрать машины с 
неположенных мест. Часть ав-
товладельцев оперативно от-
реагировала, причем, должным 
образом: кто-то увез свои же-
стянки подальше с глаз народа, 
кто-то разобрал их на запчасти. 
Авось, пригодятся. 

Ну, а если кто не воспримет 
наше законное предупреждение 
всерьез, сможет найти свою горе-
машину на муниципальной авто-
стоянке по соответствующему акту 
приемки. 

Если собственник объявится (а 
мы публикуем списки автохлама в 
местной газете, через правоохра-
нительные органы начнем и сами 
поиск владельцев), может забрать 
свое имущество. Если же хозяева не 
отзовутся, мы найдем применение 
автохламу. Как известно, ржавый 
«Жигуленок» или, к примеру, «Мо-
сквич», стоят недорого. На металло-
лом их не возьмут. Ну, а страйкболь-
ному клубу Воркуты он придется 
как нельзя кстати: из такого вот хла-
ма, к примеру, можно соорудить це-
лый город в стиле фильмов фэнтези 
и сражаться там с чудовищами или 
пришельцами. И от улицы, и от про-
блем такие ролевые игры здорово 
отвлекут нашу молодежь. Я за то, 
чтобы подрастающее поколение За-
полярья активно и с пользой прово-
дило досуг! 


