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есть соображения

Премьер-министр РФ Владимир Путин по-
ручил чиновникам отныне покупать не ком-
фортные иномарки, а машины отечественного 
производства. Мы просили наших читателей: 
поддерживают ли они почин премьера?

Наше авто 
лучше?

Владимир Торлопов, сенатор от Коми (экс-
глава региона):

– В пересаживании чиновников с иномарок 
на наши авто я вижу только плюсы. Наши внедо-
рожники позволяют добираться до глубинки. Для 
этого совсем не нужны импортные джипы. К тому 
же это вопрос престижа. Политики за границей 
не ездят на российских машинах, так почему мы 
должны ездить на иностранных? Еще один довод: 
покупка отечественных машин увеличит доходы 
заводов и они будут вкладывать средства в модер-
низацию производства. Я вот всю жизнь езжу на 
«Жигулях» – на большие расстояния. А по горо-
ду хожу пешком. Это полезнее для здоровья.

Максим Алексеев, руководитель автоклуба 
«Подорожник» (г. Сыктывкар):

– По столице Коми на «Ладе Ларгус» ездить 
будет довольно комфортно. А вот выезжать в 
районы – не очень. Я на своем внедорожнике на-
мотал немало километров по республике. Тяже-
лее всего тем, кто ездит не на джипах, придется 
в Удорском районе. Там самые разбитые дороги. 
По мне так – пусть на иномарках ездят, это ведь 
гораздо удобнее. 

Галина Гаврюшина, председатель Совета ве-
теранов (Вуктыльский район):

– Конечно, в Коми дороги плохие. И до наше-
го района в межсезонье проблема добраться. Но 
машины отечественного автопрома дешевле об-
ходятся. Поэтому пусть лучше чиновники в них 
пересядут. Это будет плюсом для бюджета. В годы 
моей молодости элитным авто считалась «Волга». 
На них рассекали партийные работники. Личный 
транспорт тогда был редкостью. Дефицитный то-
вар распределяли по организациям: приобрести 
могли только передовики производства.

Виктор Кармановский, председатель КРО 
«ОПОРА России»:

– Дешевый популизм. Помнится, Борис Нем-
цов тоже пытался чиновников пересадить на оте-
чественный автотранспорт. Спросите его, на чем 
он сейчас ездит? А если серьезно, в Сыктывкаре 
госслужащие вполне могли бы обойтись без авто. 
Город у нас маленький: пусть ходят пешком! А 
автопарк, предназначенный для выездов, надо со-
кратить минимум в 10 раз.

Татьяна Гузун, депутат сельского поселения 
(с. Верхолузье, Прилузский район):

– В наши лесные поселки в межсезонье не 
только на «Ладе» не проедешь, но и на внедорож-
нике. Если не появится спаситель – мощная ма-
шина, которая вытащит из грязи, можно заноче-
вать в пути. Много лет уже мучаемся, а по этим 
дорогам и больных в поликлинику в райцентр 
надо возить, и детей в школу.

Аркадий Крупенько, экс-министр местной 
промышленности Коми АССР: 

– Я на новшество смотрю положительно. Сей-
час чиновники повсюду передвигаются только на 
иномарках высокого класса. Между тем, отече-
ственные машины ничуть не хуже иномарок. К 
тому же, надо быть патриотами своей страны, эко-
номить деньги и жить по средствам. В советское 
время мы вообще редко прибегали к услугам слу-
жебного транспорта, только во время дальних ко-
мандировок. Вызывать машину, чтобы она довез-
ла чиновника от дома до работы, было не принято.
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22 %
россиян готовы купить отечественное авто

(по данным ВЦИОМ)
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Копилка добрых дел
появилась в Яреге
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Капитан прилузцев
им стал Юрий Оботуров

Члены прилузского землячества, объединяю-
щего жителей республики – выходцев из самого 
южного района Коми, выбрали на выходных но-
вого председателя. Им стал уроженец села Объ-
ячево, ныне преподаватель СГУ Юрий Оботуров. 

Коми региональное общественное движение 
«Землячество Прилузья» образовалось в 2005 году, 
тогда его возглавил Василий Кузнецов. А год спу-
стя бразды правления передал Галине Марковой. 
Она отчиталась о проведенной работе перед зем-
ляками, напомнив о проведении творческих вече-
ров талантливых южан Коми, выставок творений 
женщин с золотыми руками, праздников Ношуль-
ской, Спаспорубской, Летской, Лоемской сторо-
нок, а также дней памяти известных земляков.

Однако проекты по развитию этнотуризма в 
районе порой приходилось вести одной. Акти-
висты выразили надежду, что новый совет будет 

работать активнее. Галина Жигалова предложила 
изучить опыт других землячеств, а также обратить 
внимание на молодежь: «Можно привлечь спон-
соров для выплат стипендий лучшим студентам». 

Сам Юрий Николаевич, выбранный председа-
телем, поделился с «Красным знаменем Севера»: 
«Я размышляю над планом работы. Составим его 
на собрании совета и активистов. Работа обще-
ственная, вести ее нужно сообща». 

Творческие коллективы Прилузья порадова-
ли концертом. А в фойе гимназии искусств, где и 
проходила конференция, развернулась выставка 
сувениров. Самый популярный в Коми самодея-
тельный композитор (из Объячева) Петр Шучалин 
исполнял песни под гармонь. Галина Смолева из 
села Ношуль обучала гостей азам ткачества, под-
крепившихся знаменитой прилузской выпечкой. 

Ярослава ДЕРКАЕВА
Фото автора

комментарий

Руководитель администрации Прилузского 
района Иван Рожицын отметил «Красному зна-
мени Севера»: 

– Приятно видеть полный зал уроженцев при-
лузской земли. Присутствовал даже ветеран Ве-
ликой Отечественной Василий Стрекалов. Ему в 
этом году – 90 лет! Надеюсь, новый состав объ-
единит все сторонки района. С малой родины в 
разные годы разъехались достойнейшие люди. А 
их опыт сегодня очень нужен Прилузью. Будем 
укреплять связи с успешными земляками.

комментарий

Ухтинский поселок Ярега 
приступил к масштабной под-
готовке к празднованию 80-лет-
него юбилея. Об этом «Красно-
му знамени Севера» сообщила 
заведующая отделом по работе 
с территорией администрации 
Ухты Наталья Шарапова.

Юбилей поселок отметит 24 
ноября, однако подготовка к 
торжествам уже началась.

По ее словам, сегодня в Яре-
ге пройдет крупное оргсовеща-
ние с участием администрации 
поселка и руководителей всех 
предприятий и учреждений, 
посвященное предстоящему 
празднованию. 

– Сегодня в рамках гряду-
щего юбилея мы объявим кон-
курс на лучшую эмблему Яреги, 
– рассказала Наталья Алек-
сандровна. – Свои варианты 
символа поселка талантливые 
жители республики или твор-
ческие группы могут присылать 
нам до 1 сентября.

Эмблема-победитель будет 
украшать сувенирную продук-
цию, подготовленную к празд-
нику. Автор самой интересной 
идеи получит ценный подарок 
от спонсоров.

По словам собеседницы га-
зеты, сегодня также вступает в 
силу необычная акция «Добрые 
дела в копилку поселка». В рам-
ках акции действуют несколько 
направлений: благоустройство 

территорий, прилегающих к 
торговым точкам, учреждени-
ям и предприятиям, благотво-
рительность и творчество.

В номинации «благотвори-
тельность» любой желающий 
сможет оказать посильную по-
мощь местным учреждениям 
образования, культуры и спор-
та, малоимущим семьям, людям 
с инвалидностью и одиноким 
гражданам. «Мы не делаем упор 
на материальную поддержку. 
Приветствуется и помощь до-
брыми делами», – уточнила На-
талья Шарапова.

В творческой номинации 
руководство поселка ждет ав-
торских произведений: стихов, 
картин, фильмов и фотографий, 
посвященных родной Яреге. Уча-
ствовать могут все желающие.

Елена КАБАКОВА

контекст

Эмблема и творческие ра-
боты принимаются по адресу: 
Ухта, п. Ярега, ул. Космонавтов, 
д. 2. Отдел по работе с терри-
торией п.г.т. Ярега.

кстати


