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- Я сама жена дорожника, поэтому 
знаю, что такое труд дорожника, какие 
проблемы есть в отрасли, в том числе с 
объемами работ, с финансированием, - 
подчеркнула председатель Госсовета РК.  

Дорожники заострили проблему не-
высокой загруженности предприятия. 
Люди хотят работать и желательно по-
ближе к дому, заметил руководитель 
ДРСУ И.А.Сердитов. Но конкурсы 
на проведение работ по ремонту и со-
держанию дорог выигрывать не всегда 
удается, приходится выезжать в другие 
районы. Есть проблемы и с обновлени-
ем техники.

Также дорожники в очередной раз 
подняли вопрос о необходимости стро-
ительства дороги в Пермский край, с 
открытием которой экономика райо-
на может получить новый импульс для 
развития, придания этой трассе статуса 
федеральной, что позволит привлечь 
федеральные средства на обслуживание 
дорожной инфраструктуры.

В Койгородском хлебозаводе и индю-
шачьей ферме Т.В.Пэрн речь шла о фор-
мах помощи малому бизнесу из регио-
нального бюджета. Местные сельхоз-
предприятия в Республике Коми долж-
ны получать поддержку для расширения 
производства и рынков сбыта, отмечали 
предприниматели. 

Как мы уже  сообщали, наш хлебоза-
вод, на котором трудится сейчас четыре 
десятка человек, в том числе 13 пекарей 
и 2 кондитера, выпускает до 200 наи-
менований продукции. Объемы произ-
водства можно увеличить, но для этого 
требуется расширение продаж. 

Руководитель предприятия 
В.В.Дубовский поделился ближайшими 
планами по технологическому пере-
вооружению предприятия.  Зам. на-
чальника отдела агропродовольствен-
ной политики минсельхозпрода РК 
В.М. Куцевич сообщила: вскоре пред-
приятия хлебопекарного производства 
в муниципалитетах смогут участвовать 
в региональном проекте «Народный 
бюджет», нормативную базу как раз 
готовит министерство. На федераль-
ном уровне изменяются направления и 
критерии отбора претендентов на гран-
товую поддержку. 

На индюшачьей ферме, по большому 
счету, все также упирается в сбыт про-
дукции. Сегодня низкокалорийное мясо 
этой птицы продается только по заказам 

на сайте «КомиФерма» и на рынке вы-
ходного дня в Ухте – цена в 400 рублей 
за килограмм, увы, не каждому потре-
бителю по карману. Да и культура по-
требления диетической пищи у нас пока 
не прижилась, заметил проводивший 
экскурсию на семейной ферме Е.Б. Гри-
щенко. 

Между тем объемы производства и 
поголовье птиц (здесь сейчас содержат 
не только 160 индюков, завезли и гусей, 
уток) можно значительно увеличить ко-
личество, тех же индюков, к примеру, до 
500 голов.

По мнению Н.Б. Дорофеевой, на-
звавшей индюшачью ферму уникаль-
ным для республики явлением, Коми 
нужна своя розничная сеть, где мелкие 
и средние сельхозпроизводители могли 
бы реализовывать продукцию: 

- Для Койгородского района, для ре-
спублики в целом развитие сельского 
хозяйства и поддержка КФХ — точка 
роста, приоритетная задача. Поэтому 
необходимо оказать фермерам и инди-
видуальным предпринимателям, рабо-
тающим в этой сфере, максимальную 
поддержку. Госсовет готов рассмотреть 
новые формы поддержки в новых усло-
виях. Мы планируем провести круглые 
столы, рабочие совещания с приглаше-
нием аграриев, обсудить в том числе и 
вопрос реализации продукции и расши-
рения рынков сбыта. 

В.М.Куцевич сообщила - минсель-
хозпрод Коми планирует запустить по-
добную сеть на базе магазинов «Дары 
Севера».

Кстати, уже во время встречи с де-
путатским корпусом района депутат сп 
«Ужга» Н.М.Каргин, которого тоже бес-
покоит проблема рынков сбыта продук-
ции его фермерского хозяйства, поинте-
ресовался: кому надо было переносить  
ярмарку выходного дня в Сыктывкаре с 
привычного места и можно ли все «оты-
грать назад»?

Н.Б.Дорофеева сообщила: вряд ли 
мэрия столицы республики согласит-
ся вернуть ярмарку на старое место. 
На территории бывшего центрального 
рынка созданы все условия для торговли 
- оборудованы торговые места, постав-
лены домики, которые использовались 
во время ярмарки в дни празднования 
95-летия региона. 

В ходе рабочего визита председатель 
Госсовета Коми Н.Б.Дорофеева встре-

тилась также с депутатами Совета райо-
на и Советов сельских поселений, здесь 
присутствовали и представители обще-
ственных организаций и объединений, 
администрации МР «Койгородский» во 
главе с руководителем Л.Ю.Ушаковой.

Начиная диалог с коллегами из пред-
ставительных органов власти муници-
пального уровня, Надежда Борисовна 
обозначила направления, по которым 
хотела бы услышать их мнение.

Руководитель общественной прием-
ной партии «Единая Россия» в районе 
В.В.Рублев отметил: главные проблемы, 
с которыми сюда обращаются жители 
района, - дороги, водоснабжение.

Заместитель председателя Совета 
района М.В.Данилов озвучил пути ре-
шения проблем ЖКХ. Как мы уже со-
общали, АО «Коми тепловая компания» 
в соответствии с инвестиционной про-
граммой компании на 2016-2018 годы 
предполагает перевод в течение двух лет 
всех девяти котельных района на аль-
тернативные виды топлива (щепу и то-
пливные брикеты) и потому заинтересо-
вана в их закупе у предпринимателей на 
территории Койгородского района. Но 
пока инициативу проявил лишь один – 
А.Ш.Валиуллин из Подзи. Брикеты же 
приходится завозить из Усть-Кулома. 

В ответ на озвученные Максимом 
Владимировичем перспективы в реше-
нии проблем по водоснабжению сел и 
поселков в ближайшие годы депутат сп 
«Койдин» О.Н.Черкашина заметила:

- А куда нам за водой до 2018 года хо-
дить?

Но тут хоть есть точная дата реализа-
ции проекта и уверенность, что она не 
передвинется на более поздние сроки. 
Когда Н.Б.Дорофеева, обращаясь к залу, 
сказала, что ей интересна идея о прида-
нии трассе до Перми через Койгородок 
статуса федеральной, сразу несколько 
человек в зале откликнулись на эту тему. 
Но глава сп «Кажым» И.А.Безносикова 
начала выступление не с проектов раз-
вития здесь туристического кластера, 
как одной из точек роста района, чему 
может поспособствовать изменение ста-
туса этой трассы.

- Наш поселковый садик сегодня на-
столько ветхий, что не отвечает требова-
ниям санитарных и противопожарных 
нормативов. В поселке 17 неорганизо-
ванных малышей. Однако строитель-
ство нового здания школы-сада переве-

дено на 2020 год! Доживет ли нынешнее 
здание садика до этого времени? 

Вопросов к председателю Госсовета 
Коми было много. К примеру, какими 
будут приоритеты бюджета республики 
в 2017 году, параметры которого ожида-
ются еще более жесткими. 

Но самая яркая дискуссия разверну-
лась после выступления главы сп «Кой-
городок» В.М.Алферьева. Он озвучил 
проблему, которую местные власти 
пытаются решить уже не первое десяти-
летие. Помнится, сам Вячеслав Михай-
лович в бытность депутатом Совета МР 
«Койгородский» пытался продвинуть ее 
решение.

Речь идет о перекупщиках дикоро-
сов, которые не платят налогов в муни-
ципальную казну, из года в год держат 
низкие закупочные цены, чем очень не-
довольно население, зато имеют доволь-
но приличную маржу (депутат Совета 
района П.Н.Косарев, представляющий 
интересы жителей сп «Кажым», сооб-
щил такие цифры: за 200 тонн белого 
гриба выручают 300 млн.рублей).

- Может, проводить для перекупщи-
ков аукционы наподобие аукционов по 
выделению участков на вырубку древе-
сины, - предложил В.М.Алферьев.

Депутат сп «Ужга» Н.М. Каргин под-
держал эту тему, предложив найти ини-
циативного человека, который бы орга-
низовал сельхозкооператив не только по 
закупу дикоросов, но и их хранению и 
переработке.

Глава сп «Кажым» И.А. Безносикова, 
назвавшая свой поселок грибной столи-
цей района, предложила пойти по пути 
лицензирования желающих открыть 
пункт приема дикоросов. Словом, идей 
было много, но как их состыковать с су-
ществующей законодательной базой? 

Н.Б.Дорофева предложила депутатам 
обсудить этот вопрос с участием всех 
заинтересованных сторон и экспертов, 
выработать рекомендации законодате-
лям. Возможно и проведение в районе 
выездного заседания комитета Госсове-
та РК по экологии. 

Обращаясь к депутатскому корпусу 
района, она отметила: 

-Виден истинный патриотизм в ва-
ших делах. От вас, от ваших решений 
зависит будущее Койгородской земли. 
Развивайте муниципальные точки роста 
во благо людей.

Л. Матвеева.

«Виден истинный 
патриотизм в ваших делах»

Встречи со спикером

Отметила после встреч с жителями района 
председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева

В Койгородке 
Н.Б. Доро-

феева встретилась 
с коллективом 
ДРСУ и поздравила 
дорожников с Днем 
работников до-
рожного хозяйства, 
вручив благодар-
ственные письма 
за многолетний 
добросовестный 
труд и вклад в раз-
витие дорожной 
отрасли экономисту 
И.А.Шараповой, 
водителю 
В.Н.Чугаеву и 
механизатору 
Н.В.Чугаеву.


