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Дарья
ШУЧАЛИНА

колонка главного
редактора

больной ворос

«Усинский пингвин»
против браконьерства

Водная революция
Усть-Вымь решила питьевую проблему

повысили

Ждем
вопросов!

В следующий вторник Обще-
ственная приемная Главы Коми 
в Сыктывкаре проведет «прямую 
линию» по проблемам обслужива-
ния северян на железнодорожном 
транспорте. Выбор именно этой 
тематики не случаен. 

У рядовых граждан и предпри-
нимателей, которые в силу разных 
обстоятельств не могут отказаться 
от этого вида проезда либо про-
воза грузов, накопилась уйма на-
реканий. Это касается и тарифов, 
и уровня сервиса, и сокращения 
пригородных перевозок. Уж не го-
воря про набившую оскомину всем 
бизнесменам и переселенцам от-
мену среднетоннажных (пятитон-
ных) контейнерных вагонов. Пока 
что они еще курсируют. Но свора-
чивание неизбежно. Востребован-
ный вид услуги будет прекращен с 
этого лета.

В «Красное знамя Севера» по-
стоянно звонят и пишут жители 
республики, а также коммерсанты 
– со своими головными болями, 
так или иначе связанными с же-
лезнодорожниками. И вот благо-
даря тому, что наша газета, равно 
как и коллеги (остальные средства 
массовой информации), регуляр-
но поднимаем на своих страницах 
больной ж/д вопрос, расставить 
хоть в какой-то степени точки над 
«i» решила Общественная прием-
ная Главы Коми.

Как мне сообщили ее предста-
вители, «прямая линия» намечена 
на 17 апреля. Поскольку ожидает-
ся, что звонков от северян будет 
много (такого рода мероприятия 
проходят максимум – в течение 
двух часов), чтобы высказаться о 
наболевшем смогли все желаю-
щие, наша редакция объявляет уже 
с сегодняшнего дня сбор вопросов 
по данной тематике.

Уважаемые читатели! До следу-
ющего понедельника включитель-
но, то есть до 16 апреля, присылай-
те нам волнующие вас вопросы на 
адрес редакции, по факсу либо по 
электронной почте (все наши ко-
ординаты указаны на последней 
странице каждого номера). Или же 
звоните нам в будни, либо прихо-
дите к нам в офис.

Поясню, что в качестве экс-
пертов на «прямую линию» Обще-
ственная приемная Главы Коми 
пригласила руководство Мин-
промтранссвязи региона, а также 
самих железнодорожников. Пред-
ставители профильного ведомства 
уже подтвердили готовность при-
нять участие и ответить на вопро-
сы граждан. А руководство компа-
нии – пока нет…

Соревнования по подледной 
ловле «Усинский пингвин» прош-
ли в минувшие выходные в речном 
порту усинского поселка Парма. Об 
этом «Красному знамени Севера» 
сообщил руководитель городского 
турклуба «Азимут-Север» Влади-
мир Бахмутенко.

Организаторам соревнований – 
клубу «Азимут-Север» и районному 
обществу охотников и рыболовов – 
удалось собрать 87 любителей ры-
балки, причем все пришли с группа-
ми поддержки. 

– В личном первенстве первое 
место занял Сергей Четин, выловив-
ший за четыре часа почти три ки-
лограмма разной рыбы, – отметил 
Владимир Бахмутенко. – Он полу-
чил главный приз – сертификат на 
50 тысяч рублей от московской ком-
пании «АрктикТур». 

Теперь усинец сможет отпра-
виться в любой тур, предлагаемый 
фирмой: на рыбалку или просто в 
путешествие по северу России. В 
номинации «Самый возрастной ры-
бак» победил 65-летний Виталий 
Шестаков. А самому юному рыбо-
лову Марку Рочеву всего-то восемь 
лет. 

– Удивил всех Иван Бровинский, 
– рассказал Владимир Анатольевич 
нашему изданию. – Он пробурил 
лунку в толстом льду Усы всего за 
11,61 секунды. Ивана Петровича 
признали самым скоростным рыба-
ком. А самый крупный экземпляр 
водного мира нашей реки – окунь 
длиной в 21 сантиметр попался на 
крючок Ивану Сердитову. 

Наиболее удачливой рыбачкой 
жюри назвало Полину Левковскую. 
Кстати, среди участников оказалось 
всего лишь две девушки. Предста-

вительницы прекрасного пола пред-
почли поболеть за своих мужчин. 

– Победители получили призы от 
спонсоров: зимние палатки, спаль-
ные мешки, керосиновые фонари, 
ледобуры, даже электрические ры-
бочистки! – перечислил собесед-
ник газеты. – Все это, несомненно, 
пригодится нашим рыбакам. 

Оказалось, что больше всего в 

реке Усе сороги, окуня и ерша. Наш 
собеседник добавил, что после со-
ревнований все подкрепились трой-
ной ухой: «Приготовили этот вкус-
нейший суп так: сначала отварили 
сорогу и окуня, затем в той же воде 
щуку, а напоследок украсили вкус 
семгой!». 

Ярослава ДЕРКАЕВА

прямая речь 

Начальник отдела физкультуры и спорта администрации Усинска Алек-
сандр Колегов высказался «Красному знамени Севера» :

– Конкурс проходит третий год подряд. Мэрия эту инициативу всегда 
поддерживает. Мы рады, что в этом году в соревнованиях участвовало в три 
раза больше любителей зимней рыбалки, чем в прошлом. Организаторы при-
влекают жителей к активному отдыху и здоровому образу жизни. В то же 
время приучают их бережно относиться к природе и негативно – к брако-
ньерству. В зачет принимались только виды рыб, разрешенные к вылову пра-
вилами любительского и спортивного рыболовства в Коми. А вот рыбу, зане-
сенную в Красную книгу, жюри бы в расчет не приняло.

прямая речь

Новый водозабор, водовод по-
строят в Микуни. Кроме того, об-
новят распределительную сеть во-
доснабжения. Об этом «Красному 
знамени Севера» сообщил руково-
дитель администрации муниципа-
литета Михаил Махмудов.

По его словам, водосбор реки, из 
которой Микунь получает воду, на-
ходится в зоне строительства газо-
провода, потому качество воды очень 
плохое. Из-за морально и физически 
устаревшего оборудования, которо-
му уже более полувека, власти райо-
на не могут обеспечить население 
чистой питьевой водой. Именно по-
этому муниципалитет принял реше-
ние о строительстве новых объектов, 
включая очистные сооружения. 

– После длительных подготови-
тельных работ мы выходим на аукци-
он по выбору проекта строительства 
водозабора, водоводов и распреде-
лительной сети в Микуни, – расска-
зал Михаил Махмудов. – Проект 
дорогостоящий: по примерным рас-
четам он обойдется в 400 миллионов 
рублей. Район надеется реализовать 
его на условиях софинансирования 

в рамках федеральной целевой про-
граммы «Чистая вода». 

Кстати, в первом квартале это-
го года району удалось решить дав-
нюю проблему с перебоями воды в 
райцентре Айкино благодаря стро-
ительству дополнительного резер-
вуара. Этот проект считался долго-
строем: решение о строительстве 
было принято в далеком 1993 году, 
а первая очередь запущена только в 
2000-ом. 

– Мы благодарны Михаилу Мах-
мудовичу, который опытным взгля-
дом строителя подмечает: в каком 
населенном пункте необходимо 
модернизировать инфраструктуру. 
Сейчас в нашем селе около четырех 
тысяч жителей. Без дополнительных 
запасов воды мы бы не справились, 
– признался нашей газете глава-
руководитель сельского поселения 
Александр Лютоев.

Теперь Айкино обладает тремя 
резервуарами на полторы тысячи 
кубометров питьевой воды. При 
возведении объекта использова-
лись последние разработки: трубы 
из стеклопластика с гарантией ка-
чества на полвека. За качественную 

очистку воды отвечают четыре со-
временные очистные станции, не 
использующие хлор.

– Нам удалось добиться главного: 
что к жителям Айкино отныне вода по-
ступает непрерывно, без отключений, 
а ее качество стало в разы лучше. Те-
перь это кристально чистая жидкость 
цвета морской волны, почти «Бор-
жоми»! – порадовался за жителей 
райцентра гендиректор ОАО «Усть-
Вымская ПМК» Михаил Козлов.

Еще одна радость – долгождан-
ный пункт водоподготовки в посел-
ке Жешарт. На новую конструкцию 
муниципалитет потратил более пяти 
миллионов рублей. 

– Раньше у нас в системе ото-
пления текла неважная вода: очень 
много в ней содержалось кислорода и 
взвешенных частиц. Из-за этого бы-
стро выходили из строя и забивались 
трубы, нарушалось теплоснабжение, 
– поделился наболевшим глава Же-
шарта Юрий Штраух. – Отныне мы 
располагаем отличным пунктом водо-
подготовки, который запустим с насту-
плением нового отопительного сезона.

Елена КАБАКОВА


