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От составителей
Проблемы экологии являются сферой интересов и деятельности государственных
органов, общественных организаций, научно-исследовательских учреждений и т.д.
Владение экологической информацией имеет первостепенное значение для обеспечения
рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Библиотека-филиал № 17 МБУ «Печорская МЦБС» накопила богатый опыт в сборе и
представлении подобной информации.
Изменения окружающей среды Припечорья, ее влияния на здоровье человека,
городские

экологические

проблемы

стали

темой

рекомендательного

указателя

«Экологический портрет Печоры».
Данное издание включает описание местных и республиканских периодических
изданий «Печорское время», «Волна», «Добрая газета», «Республика», связанных с
разными аспектами экологии города и района в 2014 году.
Библиографические

записи

расположены

в

соответствии

с

библиотечно-

библиографической классификацией в обратнохронологическом порядке. Описание работ,
относящихся к двум и более разделам, дублируются при помощи отсылок.
Указатель состоит из 9 тематических разделов. История экологического движения и
просвещения, охрана природы, растительного и животного мира, рек и озер, заповедные и
особо охраняемые места Печорского района, туризм – таков перечень разделов
«Экологический портрет Печоры».
Издания снабжено справочным аппаратом: алфавитным указателем авторов статей и
географическим указателем. Цифры указателей отсылают к порядковому номеру
библиографической записи (1,2,3 и т.д.)
Рекомендательный указатель «Экологический портрет Печоры» предназначен для
самого широкого круга читателей: специалистов-экологов, преподавателей естественных
учебных дисциплин, работников библиотек, студентов, учащихся.
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Общие проблемы
Экологические проблемы города и района находятся под постоянным контролем
муниципальных республиканских экологических служб. В данный раздел включены публикации о
деятельности Печорского комитета по охране окружающей среды, Печорской метеостанции и др.

1. Климова, Е. Было бы желание! / Е Климова // Печорское время. – 2014. – 10 дек. –
С. 7. – (Охрана природы).
Ежегодно в Печорской центральной библиотеке проводится День специалиста,
который знакомит сотрудников филиалов библиотеки и школьных библиотек с
краеведческими литературными новинками, интересными людьми и знаменательными
датами. На Дне специалиста выступила заместитель общественной организации
«Комитет спасения Печоры» Н.В. Давыдова. В поле деятельности этой организации:
выявление нарушения природопользования, участие в акции «Речная лента», участие в
международных экологических конференциях и форумах, сотрудничество с другими
общественными организациями, работа с населением.
2. К работе комитета может подключиться каждый/ наш корр. // Экологический
вестник Припечорья. – 2014. – дек. (№ 12). - С.4. - (Встречи).
В 2015 году Комитету спасения Печоры исполняется 25 лет. Этой дате был
посвящен День специалиста. который прошел в Центральной районной бибилиотеке. Об
истории создания комитета, о направлениях его работы, о сегодняшних экологических
проблемах бассейна Печоры и связанных с ними социальных проблемах местных жителей
рассазала участникам встречи зам. председателя Комитета спасения печоры Надежда
Давыдова.
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Экология человека
Экология человека относительно новая междисциплинарная область знаний.
Экологию человека можно определить как комплексную медико-эколого-социальноэкономическую отрасль знания, где здоровье людей, социальные, экономические и
природные условия рассматриваются как взаимосвязанные составляющие среды и жизни
человека.
В

данный

раздел

включены

статьи,

освещающие

вопросы

чистоты

и

благоустройства населенных пунктов, решение проблемы бездомных собак и др.
3. Кормушка для пичужки // Добрая газета. – 2014. – 14 нояб. (№ 40). – С. 2. –
(Внимание! Конкурс!).
Редакция «Доброй газеты» объявила конкурс «Кормушка для пичужки», в котором
приглашает принять участие всех желающих: и взрослых, и детей. Цель этого конкурса
– помочь пережить зиму белкам и птицам.
4. Леонидова, О. Я могу тебя очень ждать, долго-долго и верно-верно… /
О. Леонидова // Добрая газета. – 2014. – 31 окт. (№ 38). – С. 12.
В 2013 году в социальной сети «Вконтакте» появилась группа «Собаки и коты
города Печоры», цель которой – помочь найтись потерявшимся животным, а
бездомным – обрести хозяев. Одна из активисток – молодая девушка Даша,
рассказывает о работе этой группы.
5. Спиглазова. А.Н Вылечить можно все, кроме старости и онкологии: [беседа с
ветеринарным врачом А.Н. Спиглазовой / публ. Т. Юрченко] // Печорское время. –
2014. – 19 июля. – С. 4. – (Беседа с ветеринаром).
Советы ветеринара по уходу и содержанию домашних животных.
6. Лучше маленькая помощь, чем большое сочувствие // Добрая газета. – 2014. – № 20
(30 мая). – С. 17.
Недавно созданная в социальной сети «Вконтакте» группа «Собаки и коты города
Печоры» обращается к горожанам с просьбой в оказании помощи в передержке
животных до того момента, когда они обретут постоянных хозяев.
7. Владимирова, О. Сделаем мир лучше и добрее / О. Владимирова // Добрая газета. –
2014. – 26 мая (№ 18). – С. 7. – (Мы в ответе за тех, кого приручили).
Учащиеся 7 класса Гимназии № 1 и их классный руководитель М.М. Дорофеева
защитили социальный проект «Мы в ответе за тех, кого приручили». Ребята так же
написали обращение к жителям города и района с призывом гуманного обращение к
животным.
8. Владимирова, О. Будущее бездомных собак Печоры решат усинские
общественники / О. Владимирова // Добрая газета. – 2014. – № 13 (11 апр). – 2014. –
С. 2. – (Заседание Совета).
2 апреля состоялось очередное заседание депутатов Совета МР «Печора», на
котором народные избранники единодушно проголосовали за безвозмездную передачу
здания (ул. Больничная, 35) Усинскому некоммерческому учреждению «Центр защиты
животных». По его инициативе в Печоре будет организован приют для бездомных
животных, где они будут содержаться и подвергаться стерилизации.
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9. Малютина. Е. Кис, брысь, мяу! / Е. Малютина // Печорское время. – 2014. –
13 марта. – С. 8.
В первый день весны в Печоре состоялась выставка кошек. Добрый праздник с
участием питомцев организовали две любительницы животных Наталья Уварова и
Оксана Видова.
10. Чупрова, Н. Здоровье нации прежде всего: [беседа с главным врачом Печорской
Центральной районной больницы Н. Чупровой / публ. Е. Малютиной] // Печорское
время. – 2014. – 12 февр. – С. 4-5. – (Всемирный день больного).
Главный врач Печорской ЦРБ Н. Чупрова рассказала, как идет реализация
национального проекта «Здоровье» и об итогах проведения диспансеризации взрослого
населения Печоры и Печорского района в 2013 году.
См. также раздел ИПЭЦ «Природа и человек»

9

Экология человека

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
Печора – один из самых зеленых городов Республики Ко ми. Пар ки и сквер ы укр ашают
город. Озеленение Печоры началось в 1940-60-е годы, когда на молодежных субботниках были
заложены первые парки и зоны отдыха строящегося города. В настоящее время благоустройству
города уделяется большое внимание: разбиваются клумбы, высаживаются цветы, устанавливаются
детские площадки, облагораживаются центральные площади. Об этом рассказывают статьи
данного подраздела.

11. Васильева, Н.Г. Кстати / Н.Г. Васильева // Добрая газета. – 2014. – 12 сент. (№ 31).
– С. 15.
Н.Г. Васильева, заведующая отделом благоустройства, дорожного хозяйства,
промышленности администрации муниципалитета рассказала о планах по озеленению
города летом 2015 года.
12. Красота «под ключ» // Добрая газета. – 2014. – 12 сент. (№ 31). – С.15.
Летом 2014 года площади нашего города, подножие памятника В. Русанову были
украшены клумбами, вазонами по всем правилам ландшафтного искусства.
Лариса Власова, руководитель сети магазинов «Усадьба», взялась за это нелегкое, но
благородное дело. Три года подряд с ней как с предпринимателем заключается
муниципальный контракт на озеленение, которое призвано украсить и облагородить наш
город.
13. Леонидова, О. Город должен быть чистым! / О. Леонидова // Добрая газета. – 2014.
– 12 сент. (№ 31). – С. 5. – (Зеленая Печора).
В августе 2013 года в России стартовала акция – экологический субботник
«Зеленая Россия». Второй год подряд в ней участвуют сотрудники Печорского
ЛГУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта». На этот раз их объектом стал парк Геологов, с
небольшой территории которого было собрано более 6 кубометров различного мусора и
бытовых отходов.
14. Волынская, В. Не только яркое пятно / В. Волынская // Печорское время. – 2014. –
10 сент. – С. 3. – (Проект «Дворовые площадки).
В рамках проекта «Дворовые площадки» Коми регионального отделения партии
«Единая Россия» в Печоре и районе были открыты три спортивно-игровых комплекса.
15. Город преображается / Пресс-служба администрации МР «Печора» // Печорское
время. – 2014. – 10 сент. – С. 7. – (Акция «Зеленая Россия»).
29 августа сотрудники администрации МР «Печора» приняли участие во
всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия». В этот же день к акции
присоединилось ЛПУМГ ООО «»Газпром трансгаз Ухта, которое произвело очистку
парка Геологов.
16. Кондратюк, С. Прошло три дня... / С.Кондратюк // Волна. – 2014. – 4 сент. (№ 36).
– С. 9.
Очередной акт вандализма совершен в Печоре 29 августа, только еще в большем
масштабе, чем предыдущий. Кроме вазонов были опрокинуты скамейки. Злоумышленники
не были найдены.
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17. Климова, Е. Проблема – в равнодушии / Е. Климова // Печорское время. – 2014. –
30 авг. – С. 5. – (О наболевшем).
В редакцию газеты «Печорское время» поступило письмо от старожила нашего
города Л.П. Белякова. Его, как истинного ценителя природы, беспокоит тот факт, что
полувековые деревья в нашем городе уничтожаются. Л.П. Беляков призывает
организовать в нашем городе Общество охраны природы, которое бы следило за
состоянием зеленых зон и принимало бы меры по наказанию лиц, причастных в гибели
зеленых насаждений.
18. Кондратюк, С. Звенья одной цепи… / С.Кондратюк // Волна. – 2014. – 28 авг.
(№ 35). – С. 11.
Очередной акт вандализма произошел в Печоре в ночь на 26 августа: неизвестные
лица опрокинули на площади Победы вазоны с цветами и раскидали венки около Вечного
огня на мемориале «Никто не забыт…».
19. Павленко, О. Мусор под контроль! / О. Павленко // Волна. – 2014. – 28 авг. (№ 35).
– С. 2.
В статье рассказывается об ООО «Стрела», созданной в июне 2014 года и
отвечающей за вывоз мусора с территории города.
20. Перминов, В. Маленькое новоселье в Конецборе / В. Перминов // Печорское
время. – 2014. – 27 авг. – С. 8.
В д. Конецбор состоялось открытие спортивно-игровой площадки. Это
сооружение установлено в рамках реализации регионального проекта «Дворовые
площадки» партии «Единая Россия». Место для детской площадки выбрали сами юные
жители этого села.
21. Новый облик Печоры / Волна. – 2014. – 21 авг. (№ 34). – С. 4. – (Официально).
Три главные площади города – Юбилейная, Победы и Горького – радуют печорцев
новым убранством: декоративные фонари, клумбы и урны – все это представлено в
гармоничном архитектурном ансамбле. В будущем чугунные фигурные урны появятся и
других местах города.
22. Васильева, Н. Пусть город будет красивым!: [беседа с заведующей отделом
благоустройства,
дорожного
хозяйства,
промышленности
администрации
МР «Печора» Н. Васильевой / публ. Т. Юрченко] // Печорское время. – 2014. – 20 авг.
– С. 4-5. – (Благоустройство).
Заведующая отделом благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности
администрации МР «Печора» Н. Васильева рассказала, как осуществляется план по
благоустройству нашего города в 2014 году.
23. Перминов, В. «Стрела» помогает «Альтернативе» / В. Перминов // Печорское
время. – 2014. – 20 авг. – С. 3. – (Чистый город).
С 10 июня в городе заработало новое предприятие – ООО «Стрела», созданное на
базе
ОАО «ВиД»,
которое
занимается
вывозом
мусора
по
заявкам
МУП УК «Альтернатива». Благодаря слаженной работе этих двух предприятий в городе
стало намного чище.
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24. Перминов, В. Начало добрым делам / В. Перминов // Печорское время. – 2014. –
16 авг. – С. 1. – (Благоустройство).
13 августа во дворе по ул. Социалистической, 74а установлен новый спортивноигровой комплекс. Сооруженный в рамках Коми регионального проекта «Дворовые
площадки» партии «Единая Россия», он за очень короткое время привлек ребятню не
только этого двора, но и всей округи.
25. Малютина, Е. Бог в помощь /Е. Малютина // Печорское время. – 2014. – 2 авг. –
С. 3. – (Благоустройство).
Территория возле храма по улице Русанова заметно преобразилась. Там начались
работы по установке кованой ограды по всему периметру храмовых построек и вазонов с
цветами.
26. Сарычева, Е. Теперь поиграем! / Е. Сарычева // Печорское время. – 2014. – 2 авг.
– С. 3. – (Благоустройство).
В рамках реализации регионального проекта «Дворовые площадки» партии
«Единая Россия» в Печорский район из Сыктывкара прибыли три детских игровых
комплекса. Один уже установлен во дворе по ул. Социалистической, остальные появятся
в п. Набережный и д. Конецбор.
27. Леонидова, О. Философия отдыха / О. Леонидова // Добрая газета. – 2014. – 1 авг.
(№ 25). – С. 10.
Автор статьи О. Леонидова посетила несколько дачных участков в
СОТ «Аграрник», подивившись находчивости их владельцев, которые сделали из своих
участков шедевры садового дизайна.
28. Шарыпова, В. Цветы в каждый двор /В. Шарыпова, Т. Ананьева // Печорское
время. – 2014. – 26 июля. – С. 6. – (Благоустройство).
Воспитатели детского сада «Белоснежка» делятся опытом по озеленению
территории дошкольного учреждения. В этом активное участие принимают дети и их
родители. Ранней весной дети под руководством воспитателей высаживают семена
цветов в горшки, ухаживают за хрупкими ростками, а летом с наступлением теплой
погоды вместе с родителями высаживают их в клумбы на территории детского сада.
29. Пятая четверть // Волна. – 2014. –- 26 июня (№ 26). – С. 2.
Закончил свою работу отряд главы. Ребята приводили в порядок площади
Юбилейная, Энергетиков и Победы, парк им. В. Дубинина. В этом году к работе
подключились отряды из Кожвы и Каджерома.
30. Бондарчук, А. Самый летний наш отряд / А. Бондарчук // Добрая газета. – 2014. –
27 июня (№ 24). – С. 5.
Отряд главы численностью 262 человека закончил свою работу. По этому случаю
в ГО «Досуг» прошло торжественное мероприятие, на котором были награждены
наиболее отличившиеся и был определен самый творческий отряд.
31. Сарычева, Е. Доброе дело за хорошие деньги / Е. Сарычева // Печорское время. –
2014. – 11 июня. – С. 8. – (Отряд главы).
В начале июня начал работу отряд главы МР «Печора». Школы сами выбрали
фронт работ: школа № 2 намерена привести в порядок парк Победы, школа № 49 –
детский парк, им. В. Дубинина, школа № 9 – территорию возле бывшего Дома офицеров и
в сквере чернобыльцев.
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32. Стасова, А. Мусор – это бизнес / А. Стасова // Печорское время. – 2014. – 11 июня.
– С. 5. – (Рабочий визит).
3-4 июня прибывший с рабочим визитом министр архитектуры, строительства и
коммунального хозяйства РК Валерий Кучерин встретился с представителями прессы.
Большую часть времени заняло обсуждение вопроса вывоза и очистки территории
города от бытового мусора.
33. Моргун, Ж. Традиция для всех / Ж. Моргун // Печорское время. – 2014. – 4 июня. –
С. 6. – (Благоустройство).
Традиционный ежегодный весенний субботник прошел в п. Озерный – центр
поселка убран и в нем стало заметно чище.
34. Александрова, Р. «Стрела» выстрелит по свалкам / Р. Александрова // Печорское
время. – 2014. – 28 мая. – С. 2. – (Актуальная тема).
Созданное недавно предприятие «Стрела» займется вывозом мусора с
контейнерных площадок бесхозных и аварийных домов, а их в городе более 400. В статье
также освещается проблема загрязнения берега реки в черте города.
35. Васильева, Н. Ждем активности и предложений: [беседа с заведующей отделом
благоустройства,
дорожного
хозяйства,
промышленности
администрации
МР «Печора» Н. Васильевой/публ. Т. Юрченко] // Печорское время. – 2014. – 28 мая.
– С. 2. – (Благоустройство).
Заведующая отделом благоустройства, дорожного хозяйства, промышленности
администрации МР «Печора» Н. Васильева рассказала читателям газеты, как прошел
месячник по уборке территории города, о планах по благоустройству центральных
площадей и набережной реки Печоры.
36. Курочкина, Н. Где-то чисто / Н. Курочкина // Добрая газета. – 2014. – 23 мая
(№ 19). – С. 8. – (Субботник).
В городе прошли майские субботники по уборке улиц, дворов, парков. В этом
ежегодном мероприятии приняли участие более 60 человек.
37. Зеленая весна в Печоре // Добрая газета. – 2014. – 16 мая (№ 18). – С. 8. –
(Субботник).
К Всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая весна» присоединились
сотрудники Печорского ЛПУМГ ООО «Газпромгаз Ухта». В акции приняли участие более
70 человек. Газовики убрали территорию вдоль административных зданий Печорского
ЛПУ, которые расположены в Печоре, поселках Изъяю и Чикшино. Масштабная работа
была проведена на участке дороги, протяженностью 4 км – от ул. Ленина до
административного здания Печоркого ЛПУМГ. Итог этой работы: на свалку вывезено
более 9 кубометров мусора.
38. Климова, И. Мусорный ветер / И. Климова // Волна. – 2014. – 15 мая (№ 20). – С. 2.
Парк культуры и отдыха им. В. Дубинина – единственное подобное место отдыха
в железнодорожной части города. Здесь любят отдыхать горожане с детьми,
проводятся яркие и зрелищные мероприятия. Единственное, что огорчает сотрудников
парка – это огромная свалка, которая находится рядом с парком. Мусор разносится по
его территории, привлекая бродячих собак и крыс.
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39. Перминов, В Депутаты бьют тревогу / В Перминов // Печорское время. – 2014. –
1 февр. – С. 5. – (Актуальная тема).
В адрес депутатов Совета МР «Печора» И.Г. Пьянкова и Н.Н. Паншиной
обратились жители некоторых домов речной части города с просьбой помочь в вывозе
мусора с их дворовых территорий, который копится месяцами.
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Речная лента-2014
Впервые акция «Речная лента» была проведена в 2005 году по инициативе библиотекифилиала № 17 МБУ «Печорская межпоселенческая централизованная библиотечная система» и
общественной организации «Комитет спасения Печоры». C 2009 года акция «Речная лента»
получила статус республиканской.

40. Леонидова, О. Уходя, прибирай за собой / О. Леонидова // Добрая газета. – 2014. –
15 авг. (№ 27). – С. 15. – (Речная лента).
В начале августа работники Печорского ЛПУМГ ООО «Газпромтрансгаз Ухта»
очистили от мусора район городского пляжа. В результате экологического десанта было
собрано 5 кубометров мусора в виде традиционных стеклянных и пластиковых бутылок,
пакетов, а также отходов речфлота: вышедших из эксплуатации тросов, причальных
канатов.
41. Грузинцева, В. Чистым рекам – чистые берега/ В. Грузинцева // Печорское время.
– 2014. – 5 июля. – С. 5. – (Экологическая акция).
20 июня на берегу реки Чикшино была поведена экологическая акция «Чистым
рекам – чистые берега». Ее организаторами выступили глава администрации сельского
поселения «Чикшино» А.В. Аршулик и работники Дома культуры п. Чикшино.
42. Шевченко, Л. Чистый берег нам доверен / Л.Шевченко // Добрая газета. – 2014. –
27 июня (№ 24). – С. 5. – (Экологическая акция).
18 июня в Печоре стартовала «Речная лента» – самая масштабная экологическая
акция в Республике Коми. Инициатором этой акции в далеком 2005 году была
библиотека-филиал № 17. В этом году библиотеке передали на вечное хранение кубок,
полученный администрацией МР «Печора» от республиканских властей как лучшему
муниципалитету по итогам «Речной ленты-2013».
43. Речная лента-2014 // Волна. – 2014. – 26 июня (№ 26). – С. 2.
18 июня у памятника В. Русанову состоялось торжественное открытие
Республиканской экологической акции «Речная лента-2014». Мероприятие проходит в
рамках российских социальных акций «Нашим рекам и озерам – чистые берега»
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и «Водным
объектам – чистые берега и причалы» Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования.
44. Деркаева, Я. Речная лента окаймила берега Печора / Я. Деркаев // Красное знамя
Севера. – 2014. – 23 июня.
Акция «Речная лента-2014» стартовала в Печоре. Горожане убрали мусор с набережной
реки Печора совместно с представителями администрации МР «Печора». Об этом
«Красному знамени Севера» сообщил заместитель главы администрации
муниципалитета Николай Калинин. На очистку набережной самой полноводной реки
республики Коми вышли более ста рядовых горожан, общественников и участников
трудового отряда главы муниципалитета. Акция продлится до 30 сентября.
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Экология промышленности
Город Печора – один из главных транспортных и энергетических центров Республики
Коми. В отраслевом составе промышленности города представлены: электроэнергетика,
нефтедобывающая,

газодобывающая,

пищевая

промышленность.

Наиболее

крупными

предприятиями являются Печорская ГРЭС, Печорский филиал ГАП «Комиавиа», Печорское
речное пароходство, локомотивное депо. На территории Печорского района продолжается
строительство газопровода «Бованенково-Ухта». Влияние промышленных предприятий на
экологию города и района – тема данного раздела.

45. Музыкант, Д. На страже воздуха / Д. Музыкант // Волна. – 2014. – 14 авг. (№ 33). –
С. 8.
Печорской природоохранной межрайонной прокуратурой в апреле текущего года
проведена проверка ООО «Печорская районная тепловая компания» соблюдения
требований законодательства об охране окружающей среды и законодательства об
охране атмосферного воздуха. По ее результатам печорской природоохранной
межрайонной прокуратурой в Печорский городской суд направлено 24 исковых заявлений
с требованием устранить выявленные нарушения природоохранного законодательства.
46. «Лукойл-Коми» оштрафовано / пресс-служба Прокуратуры РК // Волна. – 2014. –
24 апр. (№ 17). – С. 9.
Арбитражный суд Республики Коми удовлетворил требования печорского
природоохранного межрайонного прокурора о привлечении к административной
ответственности ООО «Лукойл-Коми», которое приступило к возведению трех
нефтяных скважин с нарушением требований закона.
47. Август: разгерметизация скважины на Северной Кожве // Экологический
вестник Припечорья. – 2014. – янв-февр. (№ 1-2). – С. 2.
В августе 2014 года в результате ремонтных работ на скважине № 216 СевероКожвинского месторождения (Печорский район) произошла разгерметизация. На место
происшествия выехали представители Комитета спасения Печоры, Печорской
природоохранной прокуратуры, рыбинспекции, Печорского комитета по охране
окружающей среды, ФСБ, МЧС и Печорского лесничества. По факту аварии на
скважине № 216 ООО «Буровая компания Евразия» КРС привлечено к административной
ответственности. Кроме того, в суд общей юрисдикции направлено исковое заявление с
требованием о проведении рекультивации загрязненных земель лесного фонд и выплате
ущерба, причиненного окружающей среде.
48. Ноябрь: по нерестовой реке – на большегрузном транспорте // Экологический
вестник Припечорья. – 2014. – янв-февр. (№ 1-2). – С. 2.
18 ноября в Комитет спасения Печоры поступила информация о том, что
временный мост через реку Большая Сыня, возведённый для строительства газопровода
Ямал-Центр, разрушен. Большегрузный транспорт переезжает реку без всякого
временного моста или переправы. Это наносит большой ущерб нерестовой реке. По
этому факту Комитет спасения Печоры обратился с заявлением в природоохранную
прокуратуру с просьбой принять меры.
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Водные ресурсы бассейна реки Печоры
Печора – река на северо-востоке европейской части России. Длина –1809 км, площадь
бассейна 322 тыс. кв. км. Река берет начало на Северном Урале, впадает в Печорскую губу
Баренцева моря, принося колоссальные запасы воды ежегодно. В бассейне реки Печоры более
34 000 рек и более 60 000 озер. Уникальность бассейна Печоры заключается в том, что в нем
проходит западная и восточная граница размножения многих видов рыб, из-за активной
промышленности происходит частичное перекрывание их ареалов, что приводит к снижению
нереста.
В последние тридцать лет на берегу Печоры было открыто много новых месторождений
нефти и газа. Промышленные объекты ежедневно сбрасывают в реку тонны отходов с
содержанием нефтепродуктов и тяжелых металлов. В последние годы из недр реки добывалось
много каменистых пород для строительства железной дороги и автотрассы, из-за чего многие
песчаные берега стали мелеть.
Необходимо проводить мониторинги по состоянию реки, чтобы получить достоверные
сведения о состоянии водных ресурсов, ее дна и берегов, антропогенного воздействия, а после
нужно разработать комплексные программы по очистке реки, запреты на выбросы сточных вод и
отходов. Необходимо запретить вырубку лесов на берегах реки, это приводит к уничтожению
обитателей леса.
В данный раздел включены статьи по общему состоянию бассейна реки Печоры.

49. О Печоре на всю страну // Волна. – 2014. – 21 авг. (№ 34). – С. 2.
С целью создания документального цикла фильмов «Реки России» в Печору на два
дня приехал российский телевизионный телеканал «Моя планета». Главная цель визита –
усилить привлекательность образа России в современном мире, рассказать об
богатствах природы, культуры и истории нашей страны.
50. Курочкина, Н. «Моя планета» расскажет о Печоре / Н. Курочкина //
Добрая газета. – 2014. – 16 авг. (№ 27). – С. 2. – (В фокусе).
Наш город посетила съемочная группа телеканала «Моя планета». Проект,
который привел творческую группу в Республику Коми, называется «Великие русские
реки». Печора стала одной из восьми рек, о которой будет снят фильм.
51. Малютина, Е. Планета – моя, Печора – наша / Е. Малютина // Печорское время. –
2014. – 16 авг. – С. 5. – (В гости к нам).
Съемочная группа телевизионного канала «Моя планета» снимают цикл фильмов
«Реки России» по заказу Русского географического общества. Всего будет восемь
фильмов, один из них будет рассказывать о нашей реке Печоре. Телевизионщики прибыли
в наш город для сбора материала, который войдет в фильм о Печоре.
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Охраняемые природные территории Печорского района
На территории Печорского района находится 15 особо охраняемых природных
территорий (ООПТ):
•

Национальный парк «Югыд ва» («Светлая вода») – самая крупная ООПТ. Вместе с
Печоро-Илычским природным биосферным заповедником в 1995 году он вошел в список
Всемирного природного наследия ЮНЕСКО под общим названием «Девственные леса
Коми»;

•

Кедровый памятник природы «Соколово»;

•

Ботанический (кедровый) памятник природы «Кременъель»;

•

Ботанический (кедровый) памятник природы «Кедровка»;

•

Болотный заказник болото «Родионовское»;

•

Болотный памятник природы «Левобережный»;

•

Болотный заказник «Печорский»;

•

Болотный заказник «Пурганюр»;

•

Болотный заказник «Конецборский»;

•

Болотный заказник «Аранецкий»;

•

Болотный заказник «Даниловский»;

•

Биологический заказник «Сынинский» (частично);

•

Ихтиологический заказник «Конецбор-Даниловский»;

•

Геологический заказник «Скалы Каменки»;

•

Комплексный заказник «Усинский» (частично).

52. Климова, Е. «Лучше гор могут быть только горы» / Е. Климова // Печорское
время. – 2014. – 3 дек. – С. 18. – (Фотовыставка).
В Печорском историко-краеведческом музее открылась фотовыставка «Лучше
гор могут быть только горы». Автор работ – директор Печорского филиала НП «Югыд
ва» Григорий Батула.
53. С легким паром! / пресс-центр НП «Югыд ва» // Волна. – 2014. – 16 авг. (№ 33). –
С. 11.
На туристической стоянке «Вангыр вом» появилась новая банька. Сотрудники
национального парка Григорий Зубиков и Иван Шахтаров закончили возведение объекта к
29 июля.
54. Скворцов, В. Вот так отдохнули! /В. Скворцов // Печорское время. – 2014. – 2 авг.
– С. 3. – (Национальный парк).
В печорском филиале НП «Югыд ва» рады всем посетителям, для них создаются
комфортные условия пребывания на природе: строятся гостевые домики, беседки, бани.
Но недавно сотрудники парка на базе «Озерная» обнаружили полный беспорядок:
туристы ушли, забыв закрыть за собой дверь, этим воспользовались лесные звери. Они
перевернули всю посуду, разбросали пакеты с мукой, крупой и макаронами. Кроме того,
был взломан сейф, в котором хранились инструменты, топливо и некоторые запасы для
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работников парка. Руководство
нахождению на территории парка

НП

призывает

туристов

к

цивилизованному

55. Печорские Альпы. В краю светлых вод / по материалам В. Скворцова, прессцентра НП «Югыд ва» // Добрая газета. – 2014. – 1 авг. (№ 25). – С. 14. –
(Национальный парк «Югыд ва»).
В статье речь идет о безобразном поведении некоторых туристов, посещающих
национальный парк «Югыд ва». Администрация парка обращается к посетителям этой
природной территории убирать за собой мусор, закрывать окна и двери гостевых
домиков и бань, бережно относиться к имуществу национального парка.
56. Для вас, туристы! // Волна. – 2014. – 31 июля (№ 31). – С. 8.
В национальном парке «Югыд ва» на территории Печорского филиала возведено
два новых объекта для отдыха туристов. При помощи туристов и местного волонтера
были построены баня и беседка на станции «Лосиный приют».
57. Скворцов, В. Кто виноват? Животные или звери? / В. Скворцов, пресс-центр
НП «Югыд ва» // Волна. – 2014. – 31 июля (№ 31). – С. 8.
Национальный парк «Югыд ва» особенно привлекательным для туристов
становится летом. Пребывание в нем требует соблюдения определенных правил
поведения: погостив в домиках отдыха, оставлять припасы еды для следующих гостей и,
уходя, плотно закрыть за собой окна и двери, а также не мусорить на территории
парка, беречь его имущество. К сожалению, не все туристы этих правил
придерживаются.
58. Батула, Г. Для вас, туристы / Г. Батула // Печорское время. – 2014. – 30 июля. –
С. 18. – (Национальный парк).
Сотрудники национального парка «Югыд ва» делают немало для комфортного
отдыха туристов. На территории Печорского филиала возвели два совершенно новых
объекта: баню и беседку на станции «Лосиный приют».
59. В краю светлых вод / информацию подготовили методисты печорского филиала
НП «Югыд ва» // Печорское время. – 2014. – 23 июля. – С. 18. – (Экопросвещение).
В печорском историко-краеведческом музее открылась выставка «В краю светлых
вод», посвященная 20-летию Национального парка «Югыд ва». Она будет работать с
27 апреля по 31 августа. На выставке представлены фотоработы Григория Батулы,
Елены Бревновой. Сергея Мищенко и Андрея Королева.
60. Ичеткина, А. Знатоки заповедной природы / А.Ичеткина // Печорское время. –
2014. – 27 мая. – С. 5. – (Экологическая олимпиада).
В апреле 2014 года печорский филиал Национального парка «Югыд ва» провел
муниципальную экологическую олимпиаду «Знатоки заповедной природы» для учеников
5-7 классов, посвященную 20-летию парка. Экологическая олимпиада проводилась для
расширения представлений о заповедных территориях, природных особенностях
Республики Коми, умножения числа знатоков Всемирного природного наследия, а также
для содействия экологическому образовательному процессу. В мероприятии приняли
участие школьники Печоры и Печорского района.
61. Шубицына, Е. Живая вода. Живой воздух. Живая земля / Е.И. Шубицына //
Добрая газета. – 2014. – 18 апр. (№ 14). – С. 5. (Национальному парку «Югыд ва»
требуются волонтеры).
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Для всех туристов, посещающих национальный парк «Югыд ва», вход платный.
При этом они должны знать и понимать, что парк создан для показа дикой природы, и
чувствовать себя гостями, а не хозяевами. Бесплатно его могут посетить волонтеры,
помощь которых очень нужна для создания условий пребывания в парке.
62. Батула, Г. Конец «вольнице»: [беседа с директором Печорского филиала
НП «Югыд ва» Г. Батулой / публ. Т. Юрченко] // Печорское время. – 2014. – 25 янв. –
С. 3. – (Среда обитания).
Г. Батула рассказал о деятельности национального парка «Югыд ва»: о планах,
задачах и проблемах, в частности браконьерства.
См. также раздел «Экологическое воспитание и просвещение».
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Лес. Лесные ресурсы
Территория Печорского лесного хозяйства составляет около 4,4 млн. га земли. В
него входят Печорский, Интинский районы и часть Воркутинского, составляющие
5 лесничеств: Канинское. Левобережное, Конецборское, Сынинское и Интинское.
63. Попов, Д. Из леса или из магазина: [беседа с руководителем Печорского
лесничества Д. Поповым / публ. Т. Юрченко] // Печорское время. – 2014. – 24 дек. –
С. 4. – (Новогодние хлопоты).
В беседе с корреспондентом газеты Д. Попов поведал о деятельности Печорского
лесничества в предновогодний период.
64. Юрченко, Т. Городские «берендеи» / Т. Юрченко // Печорское время. – 2014. –
15 окт. – С. 6. – (Школьное лесничество).
В статье рассказывается о школьном лесничестве «Берендеи», созданном при
СОШ № 9: истории создания, сотрудничестве с Печорским лесничеством, о планах и т.д.
65. Бакиев, М. Есть к чему стремиться / М. Бакиев // Печорское время. – 2014. –
10 сент. – С.19. – (Слет школьных лесничеств).
25 и 26 августа на территории Сыктывкарского лесничества
проходил
I республиканский слет школьных лесничеств. В нем приняли участие юные лесоводы из
Каджеромского школьного лесничества «Березка». Несмотря на то, что ребята
участвовали впервые в таком форуме, они победили в конкурсе агитбригад, получили приз
в конкурсе фотографий с мини-очерками «Красоты нашего края», дали интервью
журналистам телеканала «Коми гор».
66. Ермоленко, Е. Шуми, шуми, казачий кедр! / Е. Ермоленко // Печорское время. –
2014. – 3 сент.
Идея создания в нашем городе кедрового казачьего уголка у печорского казака
Е. Ермоленко появилась после участия в IV Всемирном Казачьем Конгрессе, на котором
обсуждались последствия лесных пожаров. За помощью печорские казаки обратились в
администрацию МР «Печора», где нашли поддержку и понимание: им выделен участок
под посадку кедров на центральной площади города. Сами же кедры привезет к нам
самолетом казак с Дальнего Востока А.П. Попов.
67. Попов, Д. Оставили функции контроля /Д. Попов // Печорское время. – 2014. –
6 июля. – С. 3. – (Лесное хозяйство).
Темой разговора стало предстоящее лето и связанные с ним проблемы, а также
деятельность Печорского лесничества в целом.
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На современном этапе развития общества перед человечеством стоит важная задача –
систематическое информирование населения об экологической ситуации в регионе, формирование
общественного экологического сознания, а также привлечение населения к участию в
практических акциях по решению экологических проблем Печоры и Печорского района. В
решении этих проблем активная роль принадлежит Комитету спасения Печоры, национальному
парку «Югыд ва» и информационно-просветительскому экологическому центру «Природа и
человек» (библиотека-филиал № 17 МБУ «Печорская МЦБС»).

68. «Елочка, живи!» / наш. корр. // Печорское время. – 2014. – 24 дек. – С. 7. –
(Акция).
В преддверии новогодних праздников каджеромским школьным лесничеством
«Березка» под руководством М.И. Бакиева была организована и проведена акция
«Елочка, живи!». Цель этого мероприятия – отказ от использования живых елей в
новогодние праздники, а также от незаконной вырубки деревьев ради однодневного
удовольствия.
69. Викторова, Е. Основа жизни/ Е.Викторова // Печорское время. – 2014. – 17 сент. –
С. 16-17. – (2014 – год Здоровья в Республике Коми).
В этой статье рассказывается об инструкторе детского сада «Белоснежка»
Людмиле Михайловне Гаркуше, которая особое внимание уделяет ознакомлению
родителей с методами физического воспитания. Сотрудники детского сада во главе с
Л.М. Гаркушей стараются сделать все возможное, чтобы за время пребывания ребят в
дошкольном учреждении оздоровить их, привить интерес к физкультуре и спорту.
70. Белова, А. Раз ромашка, два ромашка… / А. Белова // Волна. – 2014. – 17 июля
(№ 29). – С. 10.
Праздник цветов прошел в детском саду «Белоснежка», который устроили
воспитатели для своих воспитанников.
71. Александров, В. С юных лет природе дать обет / В. Александров // Добрая газета.
– 2014. – 24 апр. (№ 15). – С. 10. – (Экологическая работа детей).
В СОШ № 9 состоялась экологическая конференция «Биологическое разнообразие
Национального парка «Югыд ва» среди учащихся 1-4 классов школ города.
72. Ичеткина, А. Покормите птиц / А. Ичеткина // Добрая газета. – 2014. – 24 апр.
(№ 17). – С. 10. – (Итоги акции).
Подведены итоги Всероссийской эколого-культурной акции «Покормите птиц
зимой», которую ежегодно организует Печорский филиал национального парка
«Югыд ва».
73. Редькина, Е. Птахи пернатые / Е. Редькина // Печорское время. – 2014. – 5 апр. –
С. 6. – (Международный день птиц).
28 марта на базе Печорской средней школы № 9 прошло подведение итогов
экологической акции «Покорми птиц и сделай зиму ярче», которая стартовала в ноябре
2013 года. Организаторы мероприятия – Печорский филиал НП «Югыд ва», управление
образования МР «Печора» поставили перед собой цель привлечь внимание
подрастающего поколения к природе родного края и ее бесценным богатствам.
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74. Ермилова, Т. Север глазами молодых / Т. Ермилова// Печорское время. – 2014. –
2 апр. – С. 7. – (Фотовыставка).
В читальном зале Печорской центральной библиотеки открылась выставка
«На всей земле нет краше уголка, где я родился». Авторы работ – учащиеся фотостудии
«Луч» Детского дома творчества г. Печоры и детского объединения «Объектив» из
п. Кожва. Работы ребят посвящены красотам родного края.
75. Николаева, Е. Все на защиту китов и медведей! / Е. Николаева // Печорское
время. – 2014. – 13 марта. – С. 18. – (Экологическое воспитание).
Национальный парк «Югыд ва» провел конкурс электронных презентаций «О
морских млекопитающих», приуроченный к Всемирному дню морских млекопитающих. В
нем приняли участие ученики школы п. Луговой, а также школ № 83 и № 9, учебных
заведений Сыктывкара и Выльгорта. Библиотека-филиал № 19 посвятила морским
млекопитающим целую неделю. Сотрудники библиотеки организовали виртуальную
выставку для воспитанников детского дома № 17 и школьного лесничества «Берендеи»
(школа № 9).
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Информационно-просветительский экологический центр (ИПЭЦ) «Природа и человек»
создан в 1995 году на базе информационных и технологических ресурсов библиотекифилиала № 17

муниципального

бюджетного

учреждения

«Печорская

межпоселенческая

централизованная библиотечная система».
Одна из основных задач ИПЭЦ – формирование экологической культуры города. Экологопросветительская деятельность ориентирована на все возрастные группы населения города:
взрослые и дети, специалисты, чья профессиональная деятельность связана с вопросами охраны
природы, экологического просвещения и образования студентов, школьников, дошкольников.
На протяжении многих лет на базе библиотеки работают клубы экологической
направленности:
•

клуб цветоводов «Флора» объединяет любителей-цветоводов и овощеводов;

•

детский экологический клуб «Лесовичок» организует досуг младших школьников,

прививая им любовь к родной природе и краю.

76. Испекли мы… пироги // Волна. – 2014. –№ 27 (3 июля). – С. 6-7.
Фоторепортаж о празднике рыбного пирога «Черинянь гаж», который
традиционно проходит в последнее воскресенье июня в д. Бызовой. Зрелищное действо
разворачивалось на тематических полянах – «Семейная», «Экологическая»,
«Мастеровая», «Рыбная» и др. Здесь можно было выиграть и получить приз – жетон в
виде рыбки, который давал право на получение куска рыбного пирога. А испекли его
мастерицы почти со всех сел и деревень Печорского района.
77. 29 июня Праздник рыбного пирога // Добрая газета. – 2014. – № 24 (27 июня). –
С. 3.
Программа праздника рыбного пирога, который состоится в последнее
воскресенье июня. Игры, конкурсы, загадки проведет для зрителей и ИПЭЦ «Природа и
человек» на своей «Экологической поляне».
78. Сахаров, О. Дары «Флоры» для Печоры /О. Сахаров // Добрая газета. – 2014. –
27 июня. – С. 7.
В самом разгаре второй этап акции «Цвети, мой город», в рамках которой все
желающие печорцы высаживают цветы в клумбы около своих домов, учебных заведений
или учреждений. На минувшей неделе в ней приняла участие школа № 10 совместно с
библиотекой-филиалом № 17.
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Развитие туризма в Печорском районе
Муниципальный район «Печора» обладает значительными рекреационными ресурсами:
национальный парк «Югыд ва», заказник республиканского значения «Скалы Каменки». Данные
ресурсы позволяют развивать на его территории целый ряд природно-ориентированных видов
туризма: экологический, природно-активный, экстремальный, этнографический, культурнопознавательный, агротуризм.
Решением Совета муниципального района «Печора» в целях создания комплексного
развития туристической отрасли в муниципальном районе утверждена программа «Развитие
туризма в муниципальном районе «Печора» на 2013-2015 годы».

79. Шахова, И. Культура и туризм / Ирина Шахова // Добрая газета. – 2014. – 7 нояб.
(№ 39). – С. 7.
Начальник Управления культуры и туризма И. Шахова рассказала, почему
срывается ввод в строй Административно-бытового центра в деревне Бызовая, и что, в
итоге, он будет из себя представлять.
80. Островская, И. «Встречи у костра» / И.Островская // Печорское время. – 2014. –
15 окт. – С. 18.
На территории геологического заказника «Скалы Каменки» прошел
туристический праздник «Встречи у костра», в котором приняли участие 5 команд.
Участники демонстрировали туристические навыки, оказывали первую медицинскую
помощь, транспортировали пострадавшего. В итоге победила команда Печорского
ЛПУМГ.
81. Васильев, В. По заслугам! / В. Васильева // Волна. – 2014. – 9 окт. (№ 41). – С. 2.
В Печорском историко-краеведческом музее прошла церемония подведения итогов
и награждения победителей конкурса «Все грани туризма». Всего в нем приняло участие
19 печорских фотографов-любителей.
82. 27 сентября – Всемирный день туризма // Добрая газета. – 2014. – 26 сент. (№ 33). –
С. 4.
Функции управления туризма в Печорском районе осуществляет управление
культуры и туризма МР «Печора». В данной статье рассказывается о приоритетных
направлениях развития туристической отрасли в районе в настоящее время.
83. Кочетова, И. Встречи у костра / И. Кочетова // Добрая газета. – 2014. – 26 сент.
(№ 33). – С. 12-13.
20-21 сентября в рамках празднования Международного Дня туризма состоялся
VI ежегодный туристический праздник «Встречи у костра», организованный
управлением культуры и туризма МР «Печора». Второй год праздник проходит в
геологическом заказнике «Скалы Каменки».
84. Шахова, И. Ко Дню туризма: [беседа с начальником управления культуры и
туризма И.А. Шаховой / публ. И. Островской] // Волна. – 2014. – 25 сент. (№ 39) . –
С. 5.
Накануне празднования Международного дня туризма начальник управления
культуры и туризма И.А. Шахова рассказала читателям газеты о современном
состоянии отрасли туризма в городе и районе, о том, какие успехи были достигнуты и
что ещё предстоит сделать.
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85. Климова, Е. Водному туризму – быть! / Е. Климова // Печорское время. – 2014. –
23 авг. – С. 4.
6-7 августа в Сыктывкаре состоялся 1-й этап регионального конкурса
национальной премии в области развития событийного туризма «Russian Event Awards2014». Печорский проект «Черинянь гаж» стал победителем в номинации «Лучший
проект в области гастрономического туризма» и вышел во второй тур. В статье
также говорится о развитии водного туризма в Печорском районе.
86. Корытов, А. В горы за новыми впечатлениями: [беседа с А. Корытовым,
печорским путешественником / публ. А. Сергеева] // Волна. – 2014. – 21 авг (№ 34). –
С. 3.
Печорский путешественник А. Корытов делится своими впечатлениями о
недавнем походе в горы на велосипеде.
87. Павленко, О. Все грани туризма / О. Павленко // Волна. – 2014. – 21 авг. (№ 34). –
С. 10.
Управление культуры и туризма МР «Печора» и Печорский историкокраеведческий музей объявили фотоконкурс «Все грани туризма», посвященный
Международному Дню туризма. Организаторы поставили две разные задачи: выявление
перспективных фотографов и формирование положительного имиджа нашего региона
как туристического.
88. Досуг и туризм – это дело / подготовила Т. Юрченко // Печорское время. – 2014. –
7 июня. – С 3. – (Малый бизнес).
Лариса Пелипенко из п. Изъяю защитила бизнес-проект по туризму, побывала в
школе братьев Шпаро, известных путешественников. В ее планах создание
туристического предприятия по организации туров, маршрутов, экскурсий по родному
краю.
89. Климова, Е Водному туризму быть! / Е. Климова // Печорское время. – 2014. –
28 мая. – С. 2.
6-7 августа в Сыктывкаре проходил 1 этап регионального конкурса Национальной
премии в области развития событийного туризма «Russian Event Awards-2014». Проект
праздника «Черинянь гаж» стал победителем в номинации «Лучший проект в области
гастрономического туризма» и вышел во второй тур.
90. Шахова, И. Туризм – дело всенародное: [беседа с начальником управления
культуры и туризма МР «Печора» И.А. Шаховой / наш корр.] // Печорское время. –
2014. – 28 мая. – С. 2. – (Благоустройство).
На страницах газеты «Печорское время» И.А. Шахова рассказала о состоянии
отрасли туризма, достижениях и проектах.
91. Стасова, А. Проект Татьяны Игнатовой / А. Стасова // Печорское время. – 2014. –
16 апр. – С. 6-7. – (Сельский туризм).
Корреспондент газеты «Печорское время» встретился с Татьяной Валерьевной
Игнатовой, фермером из села с. Приуральское. Татьяна освоила программу очередного
обучающего семинара «Основы предпринимательской деятельности», защитила свой
бизнес-проект по теме «Туристическая база отдыха с. Приуральское». В беседе она
рассказала о своих планах в области туристического бизнеса.
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92. Кондратюк, С. Туризм с комфортом /С. Кондратюк // Волна. – 2014. – 27 марта
(№ 13). – С. 2.
Управление культуры МР «Печора» проконтролировало ход строительства
объекта «Административно-бытовой центр в составе турбазы «Бызовая».
Административно-бытовой центр представляет собой мини-гостиницу. Вокруг здания
будут размещаться детские и спортивные площадки, беседки, автомобильные парковки.
93. Шахова, И. Рыбный пирог – это праздник: [беседа с начальником управления
культуры и туризма МР «Печора» И.А. Шаховой / публ. И. Островской] // Печорское
время. – 2014. – 26 марта. – С. 4-5. – (Год культуры).
Начальник управления культуры и туризма МР «Печора» И. Шахова рассказала,
что совместно с корпорацией по развитию туризма Республики Коми был разработан
проект «Черинянь гаж (Праздник рыбного пирога). Он вошел в новый каталог
турпродуктов под общим названием «ЭКО Республики Коми».
94. Малютина, Е. «За туманом и за запахом тайги…» / Е. Малютина // Печорское
время. – 2014. – 1 марта. – С. 4. – (Здоровы образ жизни).
В Печоре открылся туристический клуб «Печорские Альпы», целью которого
является развитие туризма в Печорском районе. Организаторы клуба во главе с ее
руководителем Ларисой Пелипенко разработали более десяти проектов маршрутов:
пешие, водные, лыжные, а также велосипедные различной категории сложности.
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