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Детскому саду быть
Строительство детского ясли-сада на 120 мест в селе Усть- 
Цильме началось в 2014 году и по графику должно было 
завершиться в июле 2016 года, но этого не произошло. А с 
1 февраля текущего года работы по строительству приоста
новлены. Сегодня объект готов на 86 процентов.

По информации администра
ции района, контракт с подряд
ной организацией на строитель
ство объекта был расторгнут 15 
мая 2017 года. В отношении под
рядчика возбуждено уголовное 
дело, проводятся следственные 
мероприятия.

Строящийся объект посетил 
Глава Республики Коми во вре
мя рабочей поездки в Усть-Ци- 
лемский район.

«Строительство тянется с 2014 
года, что просто немыслимо. И у 
меня, конечно, возникает много 
вопросов: почему не вносились 
вовремя изменения в проектно
сметную документацию, почему не 
предпринимали действия сразу, как

только поняли, что подрядчик не 
выполняет должного, -  заявил Сер
гей Гапликов при осмотре объекта.

Как доложил руководитель ад
министрации Усть-Цилемского рай
она Алексей Поздеев, в настоящее 
время заключён муниципальный кон
тракт на выполнение строительно
технической экспертизы незавершён
ного объекта и определение объёма 
необходимых работ, их стоимости 
для завершения строительства. «Эк
спертиза должна быть завершена к 
концу этого месяца. После будем 
проводить аукцион на завершение 
строительства. Однозначно будем до
страивать детский сад, он очень 
нужен населению», -  заверил руко
водитель администрации района.

Глава Республики Коми Сергей 
Гапликов дал поручение республи
канским Минстрою и Минобрнауки 
взять на особый контроль строи
тельство объекта и совместно с ад
министрацией района принять ис
черпывающие меры для его скорей
шего завершения. Кроме того, глава 
региона настоятельно рекомендовал 
руководству муниципалитета уже 
сейчас приступить к благоустрой
ству прилегающей территории для 
ускорения процесса строительства.

Стоит отметить, что для завер
шения строительства необходимо 
выполнить следующие работы: об
шивка фасадов, внутреннее элект
роосвещение, установка пожарной 
сигнализации, вентиляции, санитар
но-технического оборудования; внут
ренние отделочные работы; устрой
ство дорожного покрытия, тротуа
ров; наружное электроосвещение; 
устройство наружной канализации; 
внешнее ограждение территории; ус
тановка игровых площадок.

Пресс-служба 
Главы Республики Коми.

Влюблён в поэзиюВетстанция полрла новую машину

Ключи от «Нивы» Глава 
республики Сергей Гапликов 
вручил начальнику Усть-Ци- 
лемской станции по борьбе с 
болезнями животных Елене 
Дуркиной на открытии празд
ничного гулянья «Я люблю 
твою, Усть-Цильма, старину».

« Е л е н а  В а л е р ь е в н а , 
пользуясь случаем, я хотел 
бы выполнить данное вам 
обещание -  поддержать но
вым автомобилем ветстан- 
цию, потому что прекрасно 
понимаю, что без хорошего 
транспорта сложно выполнять 
свои обязанности, качествен

но оказывать услуги», -  обра
тился к начальнику ветстанции 
С. Гапликов.

Как рассказала Елена Дур
кина, старой машине учреж 
дения 14 лет, она холодная и 
часто приходит в неисправное 
состояние.

«У нас ж енский коллектив, 
а ездить приходится по 200 
ки л о м е тр о в  до на се л ё нны х 
пунктов, так как район боль
шой. Мне, ка к  руководителю, 
было жалко наших сотрудниц, 
которые в мороз, в непогоду 
едут выполнять свои обязан
ности. В дороге машина, бы

вало, ломалась, и мы подолгу 
стояли на холоде. Вот и реши
ла обратиться к Сергею А на
тольевичу. И очень рада, что 
он нас услышал, новый авто
мобиль -  очень желанный по
дарок для учреждения. Боль
шое спасибо», -  поблагодари
ла начальник усть-цилемской 
ветстанции.

Сергей Гапликов поздравил 
устьцилёмов с юбилеем села и 
праздником  «Усть-Цилемская 
горка» и пожелал мира, благо
денствия, любви и процветания.

Пресс - служба 
Главы Республики Коми.

Традиционно насыщенное культурными событи
ями лето в с. Усть-Цильме на этот раз было 
украшено музыкально-поэтическим вечером «Ах, 
Печорский мой Север, ах, мои земляки», посвя
щённым замечательному поэту Олегу Чупрову.

9 июля в концертном зале 
Усть-Цилемского культурного 
центра собралась разновозрас
тная, но заинтересованная и 
доброжелательная публика -  лю
бители поэтического творчества, 
жители и гости Усть-Цильмы. 
Олег Чупров -  известный рос
сийский поэт, профессор Меж
дународной славянской акаде
мии наук, образования, искус
ства и культуры, действительный 
член Петровской академии наук 
и искусств, член правления 
Санкт-Петербургской писатель
ской организации, Заслуженный 
работник Республики Коми, удо
стоенный многих наград. Имя 
Олега Акимовича вошло в эн
циклопедию «Лучшие поэты и 
писатели России», а также в 
«Красную книгу российской эс- 

-трады». Значимым событием для 
Усть-Цилемского района стало 
утверждение гимна МР «Усть- 
Цилемский» в 2014 году на стихи 
нашего именитого земляка и му
зыку Александра Григорьева.

В зале царила особая, нео
бычайно добрая, праздничная 
атмосфера. С приветственным 
словом и тёплыми, искренни
ми пожеланиями к поэту-зем- 
ляку и многочисленной ауди
тории обратились заместитель 
руководителя администрации 
МР «Усть-Цилемский» Е. Е. 
Еремеева, председатель МОД 
«Русь Печорская» Е. И. Ге
расимова, директор Центра
лизованной библиотечной си
стемы О. Е. Бобрецова.

Олег Аким ович глубоко и 
на всю жизнь влюблён в по
эзию. Окончил литературный 
ин ститут им ени Г о р ь ко го , 
его наставником  был сам 
Александр Трифонович Твар
довский. Первой книгой, вы
шедшей в свет, стал сбор
ник стихов «Свидание с от
цом», собравший под одной 
обложкой 56 стихотворений 
поэта. Всего было 
издано 15 книг.
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Влюблён в поезию
€̂1 На протяжении мно

ги х  лет т в о р ч е с т в о  
Олега Чупрова просле

живается в многочисленных ли
тературных изданиях: антологи
ях, журналах, сборниках и т.д.

Это, без преувеличения, и з 
нуряющий труд ума и сердца, 
ко гд а  требуется  перелопатить 
тонны словесной «руды» ради 
слов, которые проникаю т в душу 
каждого  из нас.

...Н ет, с У сть-Ц ил ьм ою  не 
врозь я:

Там живу, а сердце здесь!
И скрипят, скрипят полозья 
И поют, что счастье -  есть! 
Тонко и умело оперируя по

этическим  словом, он воспева
ет красоту родного края, о кр у 
жающ их его людей. О динаково 
родные для поэта Усть-Цильма 
и С а нкт-П е те р бур г грею т ему 
душу, ласкаю т взор. Северная 
красота и петербургское благо
родство -  вот, если коротко, осо
бенность творчества поэта.

...Не прельщался
зла том -серебром,

И остаться смог
самим собою.

Счастлив тем,
что есть надёжный дом, 

Женщина, мне ставшая судьбою! 
Только дом, в котором я живу, 
Тот, что в жизни суетной опора, 
Днём -  окном выходит на Неву, 
Ночью -  из него видна Печора...

ню «Танцующий осьминог» на стихи 
О лега Ч упрова  и м узы ку  Анатолия 
Кальварского, которую в своё время 
исполняли Андрей Миронов, Детский 
хор телевидения и радио.

Поэзия Олега Чупрова разносто
ронняя. Он пишет стихотворения не 
только для взрослых, но и для юных

Особое место в творчестве Оле
га Ч упрова заним аю т стихотворе
ния о войне. С овместно с ком пози 
тором Александром Морозовым была 
написана песня «Великий день». С 
особым чувством гордости и патри
отизм а посмотрели участники  м е
роприятия трогательный видеосюжет, 
посвящённый Дню Победы в Вели
кой О течественной войне.

М узы кально-поэтический вечер -  
это соединение м узы ки, поэзии и 
танцевального искусства. У частни
ки мероприятия послушали стихот
ворения, которые читали Александр 
Усачёв, Любовь Вокуева, Елена Ра- 
ховская . Впервые состоялась пре 
мьера песен на стихи Олега Ч упро
ва: «Как привыкла, так и отвыкну» 
на музы ку Татьяны Ди в исполне
нии Марии Поповой, «Уходит дождь» 
в исполнении Лилии Орловой, «Ма
рафон» и «Полтергейст» в исполне
нии Людмилы Хозяиновой и Софьи 
Семёновой. Кроме того, девочки ис
полнили песню «Невидимка», ранее 
уже звучавш ую для слушателей.

Танцевальный коллектив «Солныш
ко» исполнил озорной танец под пес

читателей. Пишет так, ка к  будто рису
ет книгу: красочную , яркую , с м нож е
ством забавны х персонажей. Т ро га 
тельные детские стихотворения про
зв уч а л и  на в е че р е  в испо л н е н и и  
М арины Ч упровой , Коли Ф едотова, 
Динары Каневой, Ильи Салдина.

Зал встретил Олега Чупрова ова
циями. Все были переполнены душев
ным теплом, которое всегда, в любом 
месте и при любой погоде возникает, 
когда свои стихи читает поэт.

Финалом вечера стало выступле
ние Кристины Я синской, исполнившей 
песни на стихи Олега Чупрова «Год 
любви» и «На заветном берегу», уже 
давно полю бивш иеся не только на 
усть-цилемской земле, но и за её пре
делами.

Все, кто присутствовали на вече
ре, получили заряд доброй энергии, 
бодрости, положительных эмоций, яр
ких впечатлений! В заверш ение Олег 
Аким ович подписывал на память свои 
книги посетившим встречу гостям.

И. Н. САЛДИНА,
заведующий сектором 

ЦОД И  ИМ ЦП  
М БУ «Ц Б С ».

Страда-2017

Сроки отодвинулись
В нынешнюю страду сельхозорга- 

низации и крестьянские (фермерские) 
хозяйства запланировали обработать 
2560 гектаров сельхозугодий, загото
вить 3420 тонн сена, 1630 тонн сена
жа и 2030 тонн силоса. В предыдущие 
годы некоторые хозяйства начинали 
кормозаготовительные работы с пер
вого июля. В этом году из-за затяж
ной холодной весны и большого поло
водья сроки выезда на сенокос ото
двинулись на две-три недели.

Первыми 12 июля выехали на луга 
фермеры Виктор Томилов из Замеж- 
ной и Вячеслав Поздеев из Усть-Циль- 
мы. На 17 июля в этих хозяйствах 
было заготовлено 15 тонн и 40 тонн 
сена, соответственно.

На этой неделе начали косьбу уча
стков механизированные звенья сель
хозкооператива «Заря-1», обществ с 
ограниченной ответственностью «Тру- 
сово» и «Рочево».

Только в конце июля см огут при
ступить к заготовке  корм ов ф ерме
ры Николай Торопов из Верхнего 
Бугаево, Людмила Соколова и Юрий 
Поздеев из Сергеево-Щ елья. Их се
нокосные площади долго находились 
под водой, и трава на них ещё не 
выросла.

Информацию редакции газеты пред
ставил главный эксперт ГКУ «Центр 
господдержки АПК и рыбного хозяй
ства РК» Леонид Осташов.

М . ПО П О ВА.

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПОСЕТИЛ 
РОДОВОЙ ДОМ СЕМЬИ ШИШЕЛОВЫХ

В ходе рабочей Д м и триеви ч  до си х  пор ведёт ак- 
п о е зд ки  в У с ть - тивны й об раз ж и зн и : и грает на ба- 
Ц ипем ский район лалайке, уча ствуе т  в м ероприяти- 
С ер гей  Г а пл и ко в  ях, встречается  с детьм и в шко- 
побывал в гостях лах. Н аграж дён м но ж е стве н н ы м и  
у семьи Шишело- орденам и и медалями, 
вых и поздравил Глава семейства поделился сек- 
главу сем ейства с ретами долголетия, рассказал о се- 

наступающ им 90-летием. мье и воспитании правнуков, а так-
Матвей Шишелов -  коренной усть- ж е  о том, ка к  воевал в годы Вели- 

цилём, урож енец  деревни В ы сокая  кой О течественной войны, 
гора . В м е сте  с су п р у го й  М атвей  С ергей Гапликов подарил семье 
Д м и триеви ч  вы растил пятеры х де- ценный подарок и ф отоальбом с 
тей. С ейчас является  вдовцом . У  надписью «Помнить и чтить пред- 
М атвея Д м и тр и е ви ча  шесть внуков , ков, знать и уваж ать историю  сво- 
шесть п равнуков , четы ре правнуч - ей семьи, своей страны -  именно 
ки и одна п р а п р а в н уч ка . М атвей это и делает нас людьми».

БОЛЬШОЙ СЕМЬЕ -  ЗДОРОВЫЙ ОТДЫХ
В ходе рабочей поездки главы ре- нашу поликлинику, но безрезультатно, 

гиона в Усть-Цилемский район к  Сер- Я узнала, что к нам приезж ает С ер
гею  Гапликову обратилась Татьяна гей Анатольевич и решила обратить- 
Носова, воспитывающ ая троих детей, ся за  помощью к нему. Президент же 
Она сообщила о том, что два её млад- не отказы вает людям в просьбах во 
ших ребёнка -  Виктория и Артём -  время прямых линий и встреч. По- 
часто болеют и нуждаются в оздоров- считала, что и наш Глава не откажет, 
лении. О тправить детей за  счёт соб- Он и не отказал, помог!» , -  проком- 
ственных средств малоимущая семья ментировала сельчанка, 
не имеет возможности. Выслушав жен- «Наши дети, особ енно  в север - 
щину, Глава республики вмешался в ных районах республ ики , нуждаю т- 
ситуацию. ся в оздоровлении  и отдыхе в бо-

Он поручил министру здравоохра- лее тёплом  климате. Ч ерном орское  
нения республики Дмитрию Березину побережье -  отличный для этого ва- 
рассмотреть возможность выделения пу- риант. Далеко не у всех сем ей есть 
тёвки в санаторий. Спустя некоторое возм ожность самостоятельно приоб- 
время вопрос был решён положитель- рести путёвки , особ енно  из мало- 
но: по путёвке «Мать и дитя» 26 июля обеспеченны х и многодетных семей, 
текущ его года семья Носовых выедет вот для это го  и вы деляю тся бюд- 
на отдых в один из санаториев Крыма, жётны е средства», -  отметил Глава 

«Мы обращались с этой просьбой в республики.

В КОМИ НАЧАТА РАБОТА ПО ВЫДАЧЕ 
ЭЛЕКТРОННЫХ БОЛЬНИЧНЫХ ЛИСТОВ

Минздрав Коми подписал соглаше
ние об информационном взаимодей
ствии по обмену сведениями в целях 
формирования электронного листка не
трудоспособности с Региональным от
делением Фонда социального страхо
вания России по Республике Коми.

Т аким  образом , в ре гионе  нача 
та работа по введению  «электрон
ных больничны х листов», ре гл ам ен
ти рованная  изм енени ям и  в феде
ральном законодательстве , введён
ными 1 июля этого  года.

С июля началась работа по выда
че электронных листков нетрудоспо
собности в Центральной поликлинике 
города С ы кты вкара, С ы кты вкарской 
городской поликлинике № 3 и Эжвин- 
ской городской поликлинике. Эти уч
реждения активно работают в Регио

нальной информационно-аналитичес
кой медицинской системе здравоох
ранения по вводу информации по 
листкам нетрудоспособности.

До конца  года начать работу по 
вы даче электрон ны х л и стко в  н е 
трудоспособности планируется ещё 
в восьми медицинских орган изац и 
ях региона.

Напомним, с 1 июля 2017 года 
листок нетрудоспособности можно 
будет выдавать в электронной фор
ме с письменного согласия пациен
та. Соответствующ ий Федеральный 
закон от 01.05.2017 № 86-Ф З подпи
сал П резидент Р оссии Владимир 
Путин. Д окум ент предусм атривает 
оф ормление больничных листов в 
электронном виде.

Пресс-служба Главы Республики Коми.


